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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ WSR в 2020-2021 уч.г. 
 
Современное профессиональное образование полно противоречий, обусловленных мировыми и 

региональными политическими, социально-экономическими и научно-техническими изменениями и 
проблемами. Формирование современного специалиста неотъемлемо связано со становлением его 
как целостной, гуманной, всесторонне развитой личности, а также его профессиональной 
подготовкой, осуществляемой в системе профессионального образования. Основная цель 
профессионального образования – подготовка квалифицированного специалиста  соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности. Задача коренного улучшения системы 
профессионального образования, качества подготовки специалистов имеет фундаментальное 
значение для будущего страны. Она требует совместных усилий академического сообщества, 
государства, представителей  экономики, что позволит провести модернизацию с учетом 
потребностей всех явных и косвенных участников образовательного процесса. 

История колледжа, одного из старейших учебных заведений Кемеровской области, 
начинается с января 1944 года. 9 января 1944 года состоялось заседание Совета народных 
комиссаров РСФСР, на котором было принято Постановление от 09.01.1944 г. № 33 «Об открытии 
детских садов и о подготовке педагогических кадров» на основании которого областной Совет 
народных депутатов Кемеровской области принял решение об открытии в г. Новокузнецке (ранее 
Сталинске)  дошкольного педагогического училища с 01 сентября 1944 г.   

1 сентября 1944 г. было открыто Сталинское дошкольное педагогическое училище с 
контингентом 90 человек. Таким образом, 1 сентября 2019 г. колледжу исполнилось  75 лет.  

     В течение своего существования колледж прошел этапы реорганизации: 
 В 1999 году по результатам аттестации Новокузнецкому педагогическому училищу 

присваивается статус колледжа. 
 В 2012 году произошла реорганизация ГОУ СПО Новокузнецкого педагогического 

колледжа № 2 путем присоединения к нему ГОУ СПО Новокузнецкого педагогического колледжа № 
1 и он становится Государственным профессиональным образовательным учреждением 
«Новокузнецкий педагогический колледж». 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с нормативно-
правовыми документами, выданными Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области: 

 Лицензия № 15681 от 21.01.2016 г. серия 42Л01 № 0002726. Срок действия – 
бессрочно; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 3353 от 28.04.2017 г. серия 42А03 
№ 0000153. Срок действия до 28.04.2023 г. 

В настоящее время колледж осуществляет образовательную деятельность по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование.  
 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  
В 2021 г. была лицензирована специальность 49.02.01 Физическая культура. 
     Колледж готовит специалистов по очной и заочной формам обучения по специальностям, 

лицензированным и аккредитованным в установленном порядке. 
    Новокузнецкий педагогический колледж оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги по повышению квалификации и профессиональной переподготовке по всем 
специальностям. 

     В колледже работает 47 преподавателей, из них 8 – выпускники колледжа,  АУП – 7 
человек.  Имеют высшую и первую квалификационные категории – 86,5%, 6 человек – кандидаты 
наук. 
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Награждены: 
-  знаком «Почетный работник СПО» - 13 чел. 
-  Почетной грамотой МОиН РФ – 9 чел.  
-  «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел. 
-  медалями Кемеровской области - 15 чел. 
-  значок «Отличник физкультуры» -1 чел. 
-  имеют Гранд Губернатора КО – 3  чел. 
   Большая работа проводится с социальными партнерами города  Новокузнецка, 

управлениями образования городов Междуреченская, Осинники, Мыски, Новокузнецкого района. 
 В целях улучшения ситуации по трудоустройству выпускников на рынке труда в колледже 

создана Служба содействия трудоустройству выпускников. Основной задачей Службы является 
создание условий для самореализации личности выпускника на рынке труда, его адаптации и 
успешной социализации в обществе. Средний процент  явки выпускников на рабочие места в 
среднем за последние пять лет  достаточно высокий – 78,5%. 

 В колледже создана внутренняя система гарантии качества образовательных услуг. Ежегодно 
по линии ГБУ ДПО «КРИРПО» проводятся исследования удовлетворенности внутренних 
(обучающиеся) и внешних потребителей (родителей) разными направлениями деятельности ОУ. В 
июне 2018 г. удовлетворенность составила: внутренних потребителей – 85,8%, внешних 
потребителей – 84,6%. 

Структура управления, в которую входят директор, заместителе по УР, УПР, УМР, 
начальники отделов, заведующие отделениями, психологическая служба, социальная служба, 
методические объединения (кураторы, методический совет), общественные объединения, ОМК по 
контролю, педагогический совет, Совет колледжа, УВК, студенческий совет, Совет профилактики 
позволяет оптимизировать по соподчиненности организацию и проведение мероприятий, качество 
контроля, принятие и выполнение решений. 

В настоящее время учебно-методическая деятельность в колледже является самостоятельным 
направлением деятельности, что обосновывается во всех нормативных документах на уровне 
системы образования. Это и обуславливает цели методической работы: создание условий, 
способствующих повышению квалификации педагогического состава, их профессиональной 
подготовке к внедрению ФГОС СПО нового поколения и профессионального стандарта педагога, 
реализация основных подходов к организации и управлению самостоятельной деятельностью 
студентов и др. 

В течение 11 лет колледж являлся базовым образовательным учреждением ГБУ ДПО 
«КРИРПО»  по проблеме «Научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей».  
На высоком профессиональном уровне ежегодно проводились семинары-практикумы, конференции, 
«круглые столы», открытые мероприятия, консультации для заместителей директора учреждений 
СПО Кемеровской области, преподавателей, областные выставки-ярмарки научно-
исследовательских материалов преподавателей системы СПО Кемеровской области.  

  С 2015 г. по 2018 г.  ГПОУ НПК работал в качестве базового образовательного учреждения 
ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Система методической работы в профессиональном образовательном 
учреждении как фактор модернизации педагогической деятельности преподавателей в соответствии 
с требованиями ФГОС» (Приказ ГБУ ДПО «КРИРПО» от 21.09.15 г. № 45). С января  2019 г. 
колледж является базовой площадкой для Регионального центра наставничества. 

В отчетный период в  колледже проведены ремонтные работы: обновлен первый этаж, 
частично – второй. Открыт Центр дополнительного образования, оснащенный  новейшим 
оборудованием, использование которого в образовательном процессе позволит не только создать 
условия для всестороннего развития подрастающего поколения и актуализации компетенций 
педагогических работников, но и существенно повысит качество подготовки будущих специалистов-
выпускников ГПОУ НПК.  

 Воспитательная работа в колледже строится на основе программы, в которой отражаются 
приоритетные направления воспитательной работы: 

- формирование у обучающихся профессиональной этики и системы профессиональных 
ценностей, развитие профессиональной культуры, понимание общественной значимости своей 
специальности, формирование ответственности за уровень своих профессиональных достижений; 
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- выявление творческого потенциала каждого обучающегося, формирование инициативности 
и самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда; 

- методическое обеспечение воспитательной работы и повышение профессионального 
мастерства преподавателей по вопросам воспитательной деятельности. 

  За последние годы  обучающиеся колледжа активно участвуя в международных, 
Всероссийских, региональных творческих мероприятиях, олимпиадах, конкурсах завоевывали 
высокие призовые места. Например,   пять лет подряд с 2013 по 2017 гг. колледж занимал первые 
места в областном фестивале «Юные звезды Кузбасса» и пять  раз брал Гран-при, второе и первое  
места в международных конкурсах по вокальному и хореографическому искусству. 

По рейтингу среди образовательных организаций системы СПО КО за 2015, 2016 гг. колледж 
вошел в десять лучших ОО, в 2017 г. – 12 место, в 2018 г.-13 место; в 2019 г.-20 место; в 2020 г.-20 
место. 

По результатам независимого мониторинга по качественной подготовке специалистов 
системы СПО КО, проводимого МОиН РФ, в рейтинг ТОП-10 субъекта РФ вошел и  ГПОУ 
«Новокузнецкий педагогический колледж». 

 Ежегодно принимая участия в чемпионате WSR педагогический колледж в 2016 г.  в 
компетенции Дошкольное образование взял 3 место; в 2017 г. в компетенции Преподавание в 
начальных классах – 3 место, в компетенции Дошкольное образование – 1 место; в 2018 г. в 
компетенции Преподавание в начальных классах – 3 место, Дошкольное образование – 2 место; В 
2019 г. - в компетенции Преподавание в начальных классах – 2 место. 

Благодаря поддержке Министерства образования и науки Кузбасса в ГПОУ НПК сделан 
большой скачок в создании современной социокультурной среды и образовательного пространства, 
отвечающего запросам рынка труда и требованиям Ворлдскиллс. В рамках реализации в регионе 
программы развития социально-педагогического кластера в колледже существенно модернизирована 
материально-техническая база, на 80 % обновилось компьютерное оборудование и интерактивное 
оборудование, современные средства обучения. Таким образом, оснащение учебного процесса в 
колледже приближено к самым современным школам и детским садам города.  

В 2020-2021 г. участию в чемпионате WSR было уделено особое внимание в связи с тем, что 
именно на  базе ГПОУ НПК проходил Региональный этап соревнований в компетенции 
Дополнительное образование детей и взрослых.  

Подготовка участников к чемпионату рабочих профессий «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) осуществлялась по следующим  компетенциям: «Дошкольное воспитание», 
«Дошкольное воспитание (Навыки мудрых)», «Преподавание в младших классах», «Преподавание в 
младших классах (Юниоры)», «Преподавание в младших классах (Навыки мудрых)», «Физическая 
культура, спорт и фитнесс», «Дополнительное образование детей и взрослых»: 

 
Компетенция ФИО Место учебы, 

работы 
Результат Эксперт 

«Дошкольное 
воспитание» 

Усова Софья 
Сергеевна 

4 курс ГПОУ 
НПК 

2 место Стефаненко Е.В. 

«Дошкольное 
воспитание 
(Навыки мудрых) 

Платонова 
Нина 
Вениаминовна 

Преподаватель 
ГПОУ НПК 

3 место Стефаненко Е.В. 

«Преподавание в 
младших 
классах» 

Шабалина 
Анастасия 
Эдуардовна 

3 курс ГПОУ 
НПК 

3 место Тальникова Н.И. 

«Преподавание в 
младших классах 
(Юниоры)» 

Антипов 
Сергей 
Сергеевич 

8 класс МБОУ 
СОШ № 97 

3 место Тальникова Н.И. 

«Преподавание в 
младших классах 
(Навыки 
мудрых)» 

Чумова 
Наталья 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
СОШ № 55 

2 место Тальникова Н.И. 

Физическая Мотова Олеся 3 курс ГПОУ 2 место Смагина А.Л. 
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культура, спорт и 
фитнес» 

Романовна НПК 

«Дополнительное 
образование 
детей и 
взрослых» 

Камольцева 
Дарья 
Павловна 

4 курс ГПОУ 
НПК 

1 место Левченко Ж.Д. 
Каравашкина Т.Г. 

«Дополнительное 
образование 
детей и 
взрослых» 

Бадикова 
Ирина 
Игоревна 

Учитель 
начальных 
классов МБОУ 
СОШ № 112 

2 место Левченко Ж.Д. 

  
Выход на Отборочные соревнования (г. Южно-Сахалинск): 

«Дополнительное 
образование 
детей и 
взрослых» 

Камольцева 
Дарья 
Павловна 

4 курс ГПОУ 
НПК 

Медальон за 
профессионализм 

Левченко Ж.Д. 
 

 
1. Аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции Преподавание в 

младших классах (аттестат № 852-21/0203 от 05.03.2021 г.), Дошкольное воспитание (аттестат № 
3108-21/2903 от 07.05.2021 г.). 

2. Подготовка участников демонстрационного экзамена по компетенциям «Преподавание в младших 
классах», «Дошкольное воспитание»: 

Дата  Компетенция Группа К-во 
человек 

Гл. эксперт 

Декабрь 
2020 

Преподавание в 
младших классах 

4-НО-18 22 Тальникова Н.И. 

Июнь 2021 Дошкольное воспитание 1-ДО-18 22 Кропотова М.Ю. 
Июнь 2021 Дошкольное воспитание 2-ДО-18 23 Стефаненко Е.В. 
 

3. Обучение по программам WorldSkillsRussia преподавателей колледжа: 

Название  К-во 
человек 

Компетенция  ФИО Номер свидетельства, срок 
действия 

Эксперт - мастер 3 Дополнительное 
образование детей и 

взрослых 

Левченко Жанна 
Дмитриевна 

 

Дошкольное 
воспитание 

Пацер Ольга 
Александровна 

 

Преподавание в 
младших классах 

Свиридова 
Татьяна 

Валерьевна 

 

Эксперт с 
правом 

проведения 
регионального 

чемпионата 

1 Дополнительное 
образование детей и 

взрослых 

Левченко Жанна 
Дмитриевна 

 

Эксперт с 
правом 

оценивания ДЭ 

2 Дополнительное 
образование детей и 

взрослых 

Марьина 
Светлана 

Валентиновна 

0000068841, 07.12.2022 

Дополнительное 
образование детей и 

взрослых 

Каравашкина 
Татьяна 

Георгиевна 

0000069553, 10.12.2022 

3 Преподавание в 
младших классах 

Антипова 
Елизавета 

0000062119, 09.10.2022 
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Алексеевна 
Преподавание в 

младших классах 
Морозова Мария 

Валерьевна 
0000062079, 09.10.2022 

Преподавание в 
младших классах 

Кривощекова 
Ирина 

Викторовна 

0000014361 
04.11.2022 

6 Дошкольное 
воспитание 

Ванчугова Лада 
Владимировна 

0000087716,  
26.05.2023 

Дошкольное 
воспитание 

Мишина Ольга 
Алексеевна 

0000087979 
26.05.2023 

Дошкольное 
воспитание 

Сидорова Ольга 
Феликсовна 

0000088083 
26.05.2023 

Дошкольное 
воспитание 

Платонова Нина 
Вениаминовна 

0000080117 
01.04.2023 

Дошкольное 
воспитание 

Викторова 
Оксана 

Сергеевна 

0000012615 
30.03.2023 

Дошкольное 
воспитание 

Курюмова 
Анастасия 
Сергеевна 

0000076818 
12.03.2021 

 
Обучение по программам WorldSkillsRussia на право оценивания демонстрационного экзамена 
представителей работодателя: 
1 Дошкольное 

воспитание – 8 
человек 

 
 
 
 
 

Иванова Ольга 
Федоровна 

ДОУ №175 
г. Новокузнецк 

0000086551 
19.05.2023 

2 Кирьякова Альфия 
Муталиповна 

ДОУ № 132 
г. Новокузнецк 

0000082532 
17.04.2023 

3 Овчаренко Ирина 
Александровна 

ДОУ № 175 
г. Новокузнецк 

0000086629 
19.05.2023 

4 Парахина Екатерина 
Евгеньевна 

ДОУ № 120 
г. Новокузнецк 

0000082839 
18.04.2023 

5 Рудакова Лариса 
Анатольевна 

ДОУ № 44 
г. Новокузнецк 

0000087268 
21.05.2023 

6 Цветкова Анна 
Николаевна 

ДОУ № 10 
г. Новокузнецк 

0000081712 
11.04.2023 

7 Шелтаненко Елена 
Николаевна 

ДОУ № 132 
г. Новокузнецк 

0000082738 
17.04.2023 

8 Осинцева Светлана 
Васильевна 

ДОУ № 158 
г. Новокузнецк 

0000087240 
21.05.2023 

9 Дополнительное 
образование детей 

и взрослых – 1 
человек 

Меш Андрей Борисович ДД(Ю)Т им. Н.К. 
Крупской 

г. Новокузнецк 

0000071039 
15.01.2023 

10 Преподавание в 
младших классах – 

6 человек 

Гуржиева Екатерина 
Александровна 

МБОУ СОШ № 97 
 г. Новокузнецк 

0000082785 
18.04.2023 

11 Елескина Наталья 
Геннадьевна 

МБОУ СОШ № 97 
г. Новокузнецк 

0000082799 
18.04.2023 

12 Михайлова Татьяна 
Васильевна 

МБОУ СОШ № 97 
г. Новокузнецк 

0000082927 
19.04.2023 

13 Орлова Лилия Сергеевна МБОУ ООШ № 10  
г. Таштагол 

0000084106 
27.04.2023 

14 Стародубцева Наталья 
Викторовна 

МБОУ СОШ № 97 
г. Новокузнецк 

0000082873 
18.04.2023 

15 Чумова Наталья МБОУ СОШ № 55 0000082893 
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Анатольевна г. Новокузнецк 18.04.2023 
4. Участие в Грантовых проектах: 

Наименование проекта Количество 
слушателей 

Компетенция 

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование лиц, пострадавших 
от распространения новой коронавирусной 
инфекции, с привлечением инфраструктуры Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

41 Преподавание в младших 
классах 

Федеральный проект «Содействие занятости» В процессе 
набора 

Преподавание в младших 
классах 

 
 
В отчетный период деятельность педагогического коллектива государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Новокузнецкий 
педагогический колледж была направлена на решение следующих задач: 

 
2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВЫПУСК 2021 ГОДА 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена  на 01.10.2020 года по очной форме обучения  составила 
672 человека. В 2020-2021 учебном году на первый курс зачислено 208 человек (из 
них 21 по договорам об оказании платных образовательных услуг). 9 обучающихся 
имели статус инвалидов и лиц с ОВЗ, что составило 1,34% от общей численности. 

В настоящее время в колледже реализуются 5 программ подготовки 
специалистов среднего звена углубленной подготовки, 4 из которых составлены в 
соответствии с ФГОС 3+ среднего профессионального образования и одна программа 
по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
реализуется по актуализированным («четвертое поколение») ФГОС СПО.  

В 2020-2021 учебном году, в соответствии с лицензией, в колледже 
осуществлялась подготовка специалистов среднего звена по следующим 
специальностям: 

 

Код и наименование 
специальности 

Уровень, нормативный 
срок освоения 

Наименование квалификации 
углубленной подготовки 

Базовое образование – основное общее 
44.02.01.  
Дошкольное образование 

Углубленный,  
3 года 10 месяцев 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

44.02.02.  
Преподавание в начальных 
классах 

Углубленный,  
3 года 10 месяцев 

Учитель начальных классов 

44.02.03  
Педагогика 
дополнительного 
образования 

Углубленный,  
3 года 10 месяцев 

Педагог дополнительного 
образования в области 
хореографии  / музыкальной 
деятельности  / изобразительной 
деятельности и декоративно-
прикладного искусства 

44.02.04  
Специальное дошкольное 
образование 

Углубленный,  
3 года 10 месяцев 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в 
развитии и с сохранным развитием 
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44.02.05  
Коррекционная педагогика в 
начальном  образовании 

Углубленный,  
3 года 10 месяцев 

Учитель начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования 

Базовое образование – среднее общее 
44.02.02.  
Преподавание в начальных 
классах 

Углубленный,  
2 года 10 месяцев 

Учитель начальных классов 

 
По каждой специальности разработана программа подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 
В программах подготовки специалистов содержатся документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 
реализации ППССЗ (рабочий учебный план, график учебного процесса, объем 
максимальной и обязательной аудиторной нагрузки студентов, количество недель 
практики, перечень изучаемых дисциплин, профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов; рабочие программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; программы учебной и производственной практик; фонд 
оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; программы государственной итоговой аттестации по специальностям). 

Названия дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов 
в учебных планах соответствуют названиям их в стандарте. Логическая 
последовательность изучения учебных дисциплин, профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов выстроена в соответствии с рекомендациями примерного 
учебного плана каждой специальности. Объем времени на самостоятельную работу 
студентов соответствует норме. Соотношение объемов теоретической и практической 
подготовки, включая практические занятия, выполнение курсовых работ, составляет 
50–60%. По всем дисциплинам предусмотрена промежуточная аттестация. Количество 
экзаменов в учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
превышает 8; количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета 
зачетов по физической культуре). Консультации для обучающихся составляют 4 часа 
на 1 человека в учебной группе на каждый учебный год. Все дисциплины обеспечены 
контрольно-измерительными материалами, раздаточным дидактическим материалом. 
Для всех профессиональных модулей разработаны контрольно-оценочные материалы. 

В учебных планах всех форм обучения предусмотрены различные виды 
практики, соблюдаются требования к срокам государственной итоговой аттестации 
выпускников, включая подготовку и защиту выпускных квалификационных работ. 

В учебных планах по специальностям СПО количество обязательной 
аудиторной нагрузки обучающихся в неделю по очной форме обучения составляет 36 
часов, количество максимальной учебной нагрузки – 54 часа, в которую включаются 
консультации и самостоятельная работа обучающихся. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными 
планами как вид учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства 
преподавателя, но под его руководством. Это позволяет целенаправленно развивать у 
студентов самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны вовлекать 
их в самостоятельную учебную деятельность. Обучение студентов методике 
самостоятельной работы предусмотрено на занятиях, проводимых преподавателями в 
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начале изучения дисциплин и профессиональных модулей, на индивидуальных 
консультациях. 

Часы вариативной части рабочих учебных планов использованы на дисциплины, 
имеющие основной целью развитие профессионально значимых личностных качеств; 
способствующие развитию культуры учебной и самостоятельной деятельности; 
решающие задачи социализации будущих специалистов в соответствии с запросами 
работодателей региона. 

Учебный процесс был организован в соответствии с графиком учебного 
процесса, расписанием учебных занятий, экзаменационных сессий и государственной 
итоговой аттестации выпускников. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 
составляла 36 часов в неделю, максимальная учебная нагрузка – 54 часа в неделю, 
продолжительность одного учебного занятия – 1 час 20 минут (пара), между парами 
перемены продолжительностью от 10 до 20 минут. Во вторую смену проводятся 
консультации по учебным дисциплинам, занятия по дополнительным 
образовательным программам, работают спортивные секции, вокальные, 
танцевальные и театральные студии в системе дополнительного образования. 

На начало учебного года было организовано обучение 24–х учебных групп (20 
групп на бюджетной основе и 4 группы – внебюджетные). Расписание учебных 
занятий экзаменационных сессий и государственной итоговой аттестации были 
составлены и утверждены своевременно, доводились до сведения преподавателей и 
обучающихся одновременно различными способами (через информационные стенды, 
сайт колледжа, групповые чаты в мессенджерах). Расписание учебных занятий в 
течение года корректировалось с учетом ухода отдельных групп на производственную 
практику. Расписания представлены как в бумажном варианте, так и в электронном. 
Электронный вариант расписания размещен на официальном сайте колледжа. Это 
обеспечивает свободный доступ к расписанию всех участников образовательного 
процесса. А в режиме дистанционного обучения на сайте колледжа было представлено 
интерактивное электронное расписание.   

В начале учебного года проведен контроль обеспеченности дисциплин и 
профессиональных модулей рабочими программами, анализ их качества и 
своевременность представления. Содержание рабочих программ рассматривалось на 
заседаниях цикловых методических комиссий; в программы внесены изменения, 
связанные с учетом стандартов WSR по соответствующим компетенциям, 
совершенствованием форм самостоятельной работы обучающихся, внедрением в 
учебный процесс дистанционного обучения. Проведена проверка содержания 
разделов и тем, уточнение часов в  соответствии с учебным планом, выверено 
соотношение часов теоретического, практического обучения и самостоятельной 
деятельности обучающихся.  

Обеспеченность рабочими программами в целом по колледжу – 100%. 
Количество часов теоретической подготовки, часов самостоятельной работы 
соответствует учебному плану. Содержание рабочих программ дисциплин и модулей 
профессионального цикла обеспечивает качественное освоение ОК и ПК, заявленных 
в ФГОС, дополнительных ПК, на формирование которых выделены часы вариативной 
части стандарта. Содержание рабочих программ общеобразовательного цикла   
соответствует   требованиям Федерального компонента ГОС среднего общего 
образования.  
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Календарно-тематические планы разработаны по всем УД, ПМ, МДК - 100%. 
Количество часов максимальной, обязательной учебной нагрузки, часов 
самостоятельной работы соответствует рабочим программам. Все календарно-
тематические планы оформлены в соответствии с предъявляемыми едиными 
требованиями.   
            Проверка учебных журналов показала, что содержание рабочих программ в 
часовом эквиваленте реализуется полностью (100%). В целом нарушения требований к 
ведению журналов групп не допускается: 

- орфографический режим соблюдается; 
- содержание учебных занятий заполняется полностью; 
- по окончанию семестров подводятся итоги по выданным часам; 
- по результатам промежуточной аттестации подводятся итоги по отметкам. 
Ведутся журналы контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающихся. Их систематическое заполнение позволяет отслеживать и 
контролировать качество и объем выполнения самостоятельной работы  
обучающимися.  

В  2020-2021 учебном  году планируемая работа по внедрению в 
образовательный процесс дистанционной формы обучения и разработке электронных 
учебно-методических комплексов была скорректирована сложившимися 
объективными обстоятельствами, которые заставили коллектив мобилизоваться и в 
сжатые сроки перестроиться на новую форму работы.  В течении учебного года 
проведена работа по наполнению системы дистанционного обучения Moodle http://xn--
c1aoidec0a.xn--p1ai/moodle/ электронными учебными курсами учебных дисциплин и 
МДК, которые включают  дистанционные лекции, учебные, тестовые задания. Для 
проведения уроков и внеурочных занятий для обучающихся использовались также 
Интернет-платформы LearningApps, Test pag. На дистанционных заседаниях ЦМК в 
системе ZOOM обсуждались вопросы формирования дистанционных заданий – учет 
объема работы, выполняемой обучающимися, использование различных форм: 
проведение видеоуроков, индивидуальных и групповых онлайн-консультаций на 
Интернет платформах Zoom, Skype, WhatsApp.  
             Оценка качества знаний обучающихся по специальностям проводилась в 
соответствии с учебными планами в виде промежуточной аттестации по окончании 
семестра. Для осуществления качественного контроля знаний сформированы 
необходимые фонды оценочных средств, в том числе экзаменационные материалы. 
Результаты текущего и промежуточного контроля знаний своевременно отражались в 
журналах учебных занятий, в том числе в электронных, в предварительных, 
экзаменационных и итоговых семестровых ведомостях, что позволило осуществлять 
мониторинг учебного процесса. Результаты мониторинга заслушивались и 
обсуждались на заседаниях ЦМК и педсоветах с целью выявления трудностей и 
определения эффективных форм работы по повышению качественной успеваемости. В 
течение года продолжала работать учебно-воспитательная комиссия, перед которой 
стояла задача своевременного выявления обучающихся группы риска и организация 
работы с ними. 

С целью повышения качества обучения студентов в течение учебного года 
осуществлялся комплекс мероприятий: проведение входного, текущего контроля, 
анализ полученных результатов, связь преподавателей с кураторами, проведение 
индивидуальных консультаций со студентами, разработка и внедрение 
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разноуровневых заданий на практических занятиях, применение современных 
педагогических технологий (информационно-коммуникативного, интегрированного 
подходов), обобщение педагогического опыта.  
             В рамках исследования качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования (НИКО), осваивающие и 
завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования были проведены проверочные работы среди обучающихся первых и 
вторых курсов. Результаты были учтены преподавателями, ведущими 
общеобразовательные дисциплины, при корректировке учебных программ. В 2020 г. 
обучающиеся первого курса (группы 4-НО-20 и 5-НО-20) и второго курса (4-НО-19) 
приняли участие в написании всероссийских проверочных работ (ВПР) по русскому 
языку и показали достаточно высокий результат освоения дисциплины. Результаты 
представлены в таблице. 
 

Территория 
Качество обученности 

1 курс 2 курс 
РФ 9,7 57 
Кузбасс 6,1 56,5 
ГПОУ НПК 9,8 59,1 
    Результаты оценки качества знаний обучающихся и деятельности 
педагогического коллектива по повышению качественной успеваемости представлены   
в годовых отчетах председателей ЦМК и даны в сравнении с предыдущим учебным 
годом (таблица № 1). Эти данные позволяют говорить о незначительном повышении 
качественной успеваемости в целом по колледжу.  

 

ЦМК Председатель 
Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 
Общих гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин 

Тальникова Н.И. 100% 100% 86% 86,8% 

Психолого-педагогических 
дисциплин 

Арнст Е.А. 99% 99% 70% 73% 

Математической и общей 
естественнонаучной 
подготовки 

Дружинина И.Е. 99,9% 99,9% 89,5% 90,5% 

Дисциплин музыкальной 
подготовки 

Левченко Ж.Д. 100% 100% 90,6% 88,6% 

Общая по колледжу: 99,7% 99,7% 84% 84,7% 

 
Немаловажным фактором в повышении качества и эффективности 

образовательного процесса является внеучебная работа с обучающимися. Необходимо 
отметить инициативность, качественную подготовку преподавателей к проведению 
олимпиад и других мероприятий среди групп разных курсов и разных специальностей.   

Организация учебного процесса в колледже направлена на достижение высокого 
уровня качества образования за счет выполнения требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов, учета интересов обучающихся и 
потребностей рынка труда. Содержание образовательных программ и образовательные 
технологии ориентированы на комплексное освоение обучающимися знаний и 
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способов практической деятельности, обеспечивающих успешное достижение 
планируемых результатов обучения, что в свою очередь является основой 
функционирования личности в ключевых сферах жизнедеятельности. 

Качество подготовки выпускников в колледже контролировалось путем 
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами 
предусматривались различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, 
дифференцированный зачет, курсовой проект (работа), комплексный экзамен, экзамен 
по модулю. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатывались колледжем самостоятельно и доводились до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам, МДК, ПМ 
рассматривались на заседаниях цикловых - методических комиссий, утверждались 
заместителями директора по УР. Содержание и структура билетов, их количественный 
состав соответствовали действующим рекомендациям Министерства Просвещения 
РФ. 

При проведении самообследования был проведен мониторинг успеваемости 
обучающихся по группам и специальностям за II семестр 2019-2020 учебного года и за 
I семестр 2020-201 учебного года. 

Общая успеваемость студентов по очной форме обучения на 01.12.2020 г. 
составила 99,6 %, качественная успеваемость – 59 %. Количество студентов, 
обучающихся на «отлично», составляет 152 человека (22,6 %). 

Контроль за качеством подготовки студентов со стороны руководства 
образовательного учреждения, учебной части, руководителей структурных 
подразделений организован в соответствии с их должностными инструкциями и 
представлен планом внутриколледжного контроля. В течение учебного года 
проводилась большая профилактическая работа с неуспевающими и не посещающими 
занятия студентами (индивидуальная работа преподавателей, беседы в учебной части, 
работа классных руководителей с родителями, приглашение на заседания 
административной комиссии).  

Среди технологий обучения, используемых в настоящее время преподавателями 
колледжа, наиболее часто применяются информационно- коммуникационные 
технологии, технологии, ориентированные на знаниево- информационный и 
поведенческий аспекты. Достаточно широко используется технология развивающего 
обучения, позволяющая формировать профессиональные и личностные качества 
студентов. Одним из решающих условий успешного протекания педагогического 
процесса является его конструирование, включающее в себя анализ, диагностику, 
определение прогноза и разработку проекта деятельности. 
          Проведение внутриколледжных мероприятий создает условия для развития 
творческих способностей, повышения мотивации к обучению, позволяет выявить 
наиболее способных обучающихся для участия в конкурсах городского, областного и 
других уровней. 
         Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах и учебных 
олимпиадах: 
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Мероприятие 
Уровень, 

организатор 
Результат Участники 

Конкурс сочинений 
«Письмо из Будущего 

05.04.20 

Региональный 
ГКУО 

ЦООТСЭиВр 
 

Диплом Лауреата 
конкурса  

Кумскова Т. 

Рук. Свиридова Т.В. 
Сертификат Ащеулова Р.  Бокарева О. 

Кортелева А. Кротова Т. 
Мухарева М. Балахнина К.  
Ситяева А.  Шабалина А.  
Мотова О.  Жоров С. 
Рук. Кручина О. Н. 

Фестиваль «Путь в 
науку» 12.02.2020 

 
 
 
 
 

Региональный 
Союз директоров 

ГПОУ Кем ПК 
 
 
 

Диплом за 
активное участие + 
сертификат 
участника 
(Интеллектуальная 
мастерская 
“Человек 
читающий”) 

 

Шабалина А.  
рук. Кручина О.Н. 

 

Диплом за 4 место Журавлева А. 
Рук. Максименко Н.В. 

2 место  
Конкурс 
педагогического 
мастерства 
«Фабрика 
воспитателей» 

Группа студентов 3 курса, 
Рук. Арнст Е.А. Скрылева 
С.В. Сидорова О.Ф. 
Букотина О.А., Пацер О.А. 
Вострецова Е.Ю. 

Конкурс «Химия 
вокруг нас» 

 

Региональный 
КРИРПО 

 

Диплом 2 место 

 

 

Долгова М. Д., Мотова О. 
Р., Горячева Р. М. 

Рук. Максименко Н.В. 

Олимпиада по химии  
 

Региональный 
ГПОУ НМТ 

Диплом 3 место 

 

Жоров С. 

Рук. Ванчугова Л.В., 
Курюмова А.В. 

Региональный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства по 
укрупненной группе 

специальностей 
44.00.00 

Февраль 2020 

Региональный 
ГКУО 
ЦООТСЭиВр 
ГПОУ 
“Мариинский 
педагогический 
колледж имени 
императрицы 
Марии 
Александровны” 

участие Кумскова Таисия,  

рук. Тальникова Н.И, 
Максименко Н.В, 
Родимцева И. Н., Федорова 
М. А., Чащина Ю.В., 
Севрюкова Л. Е. 

 

Заочный конкурс 
индивидуальных 

проектов 15.05.2020 

Региональный 
ГПОУ 

“Мариинский 
политехнический 

техникум” 

Диплом лауреата Токарева А. 4-НО-19 
рук.Тальникова Н.И., 

Сертификат 
 

Мотова О.Р. 

Рук. Ванчугова Л.В. 
Областная олимпиада 

по 
общеобразовательным 

Региональный 
МОиНКО 

ГБУ ДПО КРИРПО 

Диплом 1 место по 
литературе 
Сертификаты 

Лукьянчикова Н. П. 
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предметам среди 
ПОО Кемеровской 

области 

участников по 
математике и 
русскому языку 

Рук. Сабурова К. А. 

Талашова П. Д.  

Рук. Антипова Е. М. 

Радостева О. С. 

Рук. Фёдорова М. А. 
В течение года происходило пополнение и обновление материального фонда 

кабинетов. Появились и активно используются в кабинетах  новые телевизоры,  
комплект интерактивных кубов imo-learn, детская электронная обучающая система,  
электронный флипчарт. 

Показателем качественной подготовки будущих специалистов являются 
результаты Государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая 
аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. Государственная итоговая аттестация выпускников 
осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников.  

Защита ВКР проводилась в установленные графиком сроки. 
 
Государственная итоговая аттестация студентов групп 1-ДО-17, 2-ДО-17 очной 

формы обучения  и 1-18, 2-18 заочной формы обучения проводилась государственной 
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК) на открытом заседании с 15.06.2021 по 
18.06.2021 года в соответствии с приказами Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции 
Приказа Минобрнауки России от 17. 11. 2017 г.  № 1138), Министерства образования и 
науки Кузбасса №  1912 от 14.12.2020 г. «О проведении государственной итоговой 
аттестации в июне 2021 года. 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом № 66-к от «11»  
мая 2021 г. «Об утверждении состава ГЭК» утвержден следующий состав 
государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ ФИО Должность 
Должность в составе 

ГЭК 

1. Михалькова Е.В. 
Заведующий ЧДОУ «Детский 

сад № 174» ОАО «РЖД» 
Председатель 

2. Викторова О. С. Заместитель директора по УМР Заместитель 
председателя 

3 Стефаненко Е.В. 
Заведующий отделением 

дневного обучения 
Член комиссии 

4 Бернгардт Е.А. 
Заведующий отделением 

заочного обучения 
Член комиссии 

5 Скрылева С.В. 
Преподаватель 

профессионального модуля 
Член комиссии 
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6 Кривощёкова И. В. Методист 
Ответственный 

секретарь 

 
Государственная итоговая аттестация студентов по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования  проводилась в 
форме защиты выпускной квалификационной работы: дипломная работа. 

Результат защиты  дипломных работ по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования специальности 
44.02.01.Дошкольное образование: 

 

№ Показатели 
Форма обучения 

(очная) 
Форма обучения 

(заочная) 
Количество % Количество % 

1. Завершили обучение 47 100 37 100 

2. 
Допущены к защите 
выпускных 
квалификационных работ 

47 100 37 100 

3. 

Защитили выпускные 
квалификационные работы с 
оценкой:    

    

- отлично 26 55,3 20 54,1 
- хорошо 14 29,8 17 45,9 
- удовлетворительно 7 14,9 - - 
- неудовлетворительно - - - - 

4. Средний балл 4,4 4,5 
5. Качественная успеваемость 40 85,1 37 100 

 
По итогам защиты выпускных квалификационных работ государственная 

экзаменационная комиссия постановила: присвоить квалификацию  специалиста 
среднего звена - Воспитатель детей дошкольного возраста, освоенную в рамках 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01.Дошкольное образование  выпускникам, успешно 
прошедшим  этап государственной итоговой аттестации. 

 
ГЭК отмечены лучшие дипломные работы следующих студентов: 
Наименование темы выпускной квалификационной работы «Формирование 

представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста»; 
ФИ О студента   Усова С. С.; 
ФИО руководителя Стефаненко Е.В. 
 
Наименование темы выпускной квалификационной работы «Наглядное 

моделирование как средство развития монологической речи детей старшего 
дошкольного возраста»; 

ФИ О студента   Савицкая К. А.; 
ФИО руководителя Кропотова М.  Ю. 
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Наименование темы выпускной квалификационной работы «Закаливание в ДОУ 
и семье как средство укрепления физического здоровья детей старшего дошкольного 
возраста»; 

ФИ О студента   Калачик А.А.; 
ФИО руководителя Пацер О. А. 
 
Наименование темы выпускной квалификационной работы «Подвижная игра как 

средство формирования адекватной самооценки у детей старшего дошкольного 
возраста»; 

ФИ О студента   Шумских К.И.; 
ФИО руководителя Капустина Л. И.. 
 
Наименование темы выпускной квалификационной работы «Детский фольклор 

как средство разрешения конфликтов у детей старшего дошкольного возраста»; 
ФИ О студента   Надькина Ю.О.; 
ФИО руководителя Скрылёва С. В. 

 
Положительные результаты ГЭК: 

Качество представленных работ и анализ ответов выпускников позволяет 
отметить хороший уровень подготовки выпускников к осуществлению будущей 
профессиональной деятельности в дошкольных образовательных организациях и их 
соответствие квалификационным требованиям специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование. 

Государственная экзаменационная комиссия установила, что выпускные 
квалификационные работы, представленные на защиту, соответствуют требованиям, 
предъявляемым к данному виду работ (по структуре, содержанию, техническим 
требованиям). Представленные дипломные работы соответствуют по направлению 
исследования содержанию профессиональных модулей основной образовательной 
программы. Качество представленных к защите выпускных квалификационных работ 
позволяет говорить о том, что уровень подготовки обучающихся соответствует 
требованиям ФГОС СПО по  специальности 44.02.01.Дошкольное образование.  

Общий уровень  подготовки студентов позволяет констатировать готовность 
выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности, к реализации своего 
творческого потенциала и профессиональных компетенций.  

В большинстве выпускных квалификационных работ  студентов раскрываются 
основные принципы ФГОС дошкольного образования, результаты практической части 
работ могут быть рекомендованы для использования в профессиональной 
деятельности воспитателей дошкольных учреждений.   

Каждое исследование отвечает требованиям к данному виду работ  и содержит 
теоретический обзор научной литературы, методический инструментарий, описание  
экспериментальной части, обоснование результатов, выводы и библиографию.  

Сильными сторонами подготовки студентов, отразившимися в представленных 
исследованиях, можно назвать их умения теоретически анализировать материал из 
различных областей педагогики дошкольного образования, определять педагогические 
возможности различных методов, приемов, средств, форм организации обучения и 
воспитания дошкольников с учётом возрастных особенностей детей (но в большинстве 
работ - в рамках старшего дошкольного возраста, что ставит вопрос о желательном 
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расширении области исследования), планировать организацию различных видов 
деятельности дошкольников в детском саду.  

Можно констатировать, что уровень выпускных квалификационных исследований 
растёт. Можно говорить о достаточно ответственном подходе к их представлению в 
рамках прохождения ГИА. Заметно повысился уровень культуры устного ответа, текст 
презентации помогает студентам представить результаты исследовательской 
деятельности.  

Техническое обеспечение процесса защиты выпускных квалификационных 
работ включало презентацию выполнения дипломных работ. В процессе защиты ВКР 
студенты успешно применяли теоретические знания, полученные в период обучения, 
демонстрировали умения вести научную дискуссию. 

В целом работа государственной экзаменационной комиссии проходила 
организованно, в доброжелательной обстановке, члены комиссии были требовательны,  
исполнительны, дисциплинированы. Следует отметить хорошую организацию 
комиссии, своевременную подготовку всех необходимых документов и материалов. 

Нарушений процедуры проведения государственной итоговой аттестации не 
зафиксировано. 

  
Рекомендации: 

 
По результатам государственной итоговой аттестации можно рекомендовать 

педагогическому коллективу в рамках руководства выпускными исследованиями 
особое внимание обращать: 

- на изучение документов, регламентирующих образовательную деятельность 
дошкольных образовательных учреждений на современном этапе, четко определять 
методологические аспекты исследования; 

- при обосновании актуальности темы исследования, выстраивая структуру и 
содержание отдельных глав ВКР, ориентировать выпускников на необходимость 
учёта (представления) положений и содержания ФГОС ДО, ООП ДО; 

- список литературных источников в некоторых работах содержит перечень 
исключительно методических и учебных пособий, следует также обращаться к 
специализированной периодической литературе.  

Единичные выпускные работы посвящены организации деятельности  младшего и 
среднего дошкольного возраста.  

В выпускных квалификационных работах, связанных с продуктивными видами 
детской деятельности, в приложениях не всегда представлены работы детей, которые 
могли бы иллюстрировать выводы, наглядно показать уровень развития или динамику 
показателей, новые умения детей. Отсутствие у комиссии возможности визуально 
оценить результат до и после формирующего эксперимента ставит под сомнение выводы 
о наличие позитивной динамики.  

Вышесказанное позволяет говорить об актуальной необходимости обновления 
тематики выпускных квалификационных работ в свете целевых ориентиров ФГОС 
ДО, конкретных задач и содержания его образовательных областей всех возрастных 
групп без исключения, начиная с раннего дошкольного возраста. 

 Сами темы могут быть связаны с отработкой современных технологий 
образовательной или развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста 
(особенно в рамках организации продуктивных видов деятельности); обогащения 
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предметно-пространственной среды детского сада; поиском новых форм и 
содержания работы с родителями в свете идеи сопровождения и поддержки детей в 
детском саду и т.п. 

Государственная итоговая аттестация студентов группы 3-СДО-17 очной формы 
обучения и групп  3-18, 4-18 заочной формы обучения проводилась государственной 
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК) на открытом заседании с 15.06.2021 по 
18.06.2021 года в соответствии с приказами Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции 
Приказа Минобрнауки России от 17. 11. 2017 г.  № 1138), Министерства образования и 
науки Кузбасса №  1912 от 14.12.2020 г. «О проведении государственной итоговой 
аттестации в июне 2021 года. 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом № 66-к от «11»  
мая 2021 г. «Об утверждении состава ГЭК» утвержден следующий состав 
государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ ФИО Должность 
Должность в составе  

ГЭК 

1. 

Литвинова Ю. А. Заместитель заведующей по 
воспитательно – 

методической работе МК 
ДОУ «Детский сад № 225» 

Председатель 

2. 
Засыпалова А.С.  Начальник отдела по 

воспитательной работе 
Заместитель 
председателя 

3. 
Арнст Е.А. преподаватель 

профессионального модуля 
Член комиссии 

4. 
Вострецова Е.Ю. преподаватель 

профессионального модуля 
Член комиссии 

5. 
Букотина О.А. преподаватель 

профессионального модуля 
Член комиссии 

6. 
Кропотова М.Ю. преподаватель 

профессионального модуля 
Ответственный 

секретарь 
 

Государственная итоговая аттестация студентов по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования проводилась в 
форме защиты выпускной квалификационной работы - дипломной работы. 

Результат защиты дипломных работ по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования 44.02.04 
Специальное дошкольное образование: 

 

№ Показатели 
Форма обучения 

(очная) 
Форма обучения 

(заочная) 
Количество % Количество % 

1. Завершили обучение 25 100 29 100 

2. 
Допущены к защите 
выпускных 
квалификационных работ 

25 100 29 100 
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3. 

Защитили выпускные 
квалификационные работы с 
оценкой:    

    

- отлично 14 56 15 51,8 
- хорошо 10 40 13 44,8 
- удовлетворительно 1 4 1 3,4 
- неудовлетворительно - -   

4. Средний балл 4,5 4,5 
5. Качественная успеваемость 24 96 28 96,6 

 
ГЭК отмечены лучшие дипломные работы: 
Наименование темы выпускной квалификационной работы «Развитие 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста с ОНР»; 
ФИО студента: Майорова Констанция Сергеевна; 

          ФИО руководителя: Сидорова О.Ф. 
 

Наименование темы выпускной квалификационной работы «Психологический 
тренинг как средство развития коммуникативных умений у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи»; 

ФИО студента: Лапина Наталья Алексеевна; 
         ФИО руководителя: Арнст Е.А. 

 
Наименование темы выпускной квалификационной работы «Дидактическая игра 

как средство формирования слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста с 
ОНР»; 

ФИО студента: Елькина Елизавета Владимировна; 
         ФИО руководителя Сидорова О.Ф. 
 

Наименование темы выпускной квалификационной работы «Развитие чувства 
комического у детей старшего дошкольного возраста»; 

ФИО студента Ворожищева Яна Вадимовна; 
        ФИО руководителя Капустина Л.И. 

 
Наименование темы выпускной квалификационной работы «Дидактические игры 

и упражнения как средство развития ориентировки в пространстве детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями зрения»; 

ФИО студента Зайцева Екатерина Дмитриевна; 
        ФИО руководителя  Вострецова Е.Ю.  

 
По итогам защиты выпускных квалификационных работ государственная 

экзаменационная комиссия постановила: присвоить квалификацию специалиста 
среднего звена Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и 
сохранным интеллектом освоенных в рамках основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 44.02.04 
Специальное дошкольное образование  выпускникам очной формы обучения, 
успешно прошедшим этап государственной итоговой аттестации. 
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Положительные результаты ГЭК: 
К защите выпускной квалификационной работы были допущены все 

обучающиеся, завершившие обучение по программе подготовке специалистов 
среднего звена.  

Выпускные квалификационные работы, представленные на защиту, 
соответствуют основным требованиям, предъявляемым к данному виду работ. 
Качество представленных к защите выпускных квалификационных работ позволяет 
говорить о том, что большинство обучающихся проявили высокую степень 
заинтересованности и активности в процессе выполнения своего научного 
исследования. Работы большей части выпускников показывают их готовность к 
исследовательской деятельности, реализации творческого потенциала и 
соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Определяя общий уровень подготовки студентов-выпускников, экзаменационная 
комиссия отмечает, что он является достаточным для выполнения профессиональных 
задач по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Анализ результатов защиты выпускной квалификационной работы показал, что 
на этапе завершения освоения программы подготовки специалистов среднего звена у 
выпускников на достаточном уровне сформированы общие и профессиональные 
компетенции, соответствующие основным видам деятельности. Практически все 
студенты владеют необходимыми теоретическими знаниями и практическими 
умениями в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и сохранным развитием.  

Выпускные квалификационные работы студентов, защитившихся с оценкой 
«отлично», характеризуются как завершенные, теоретически обоснованные и 
практически подтвержденные. Четко и структурировано излагаются основные 
положения в работах. Выявлены и достаточно доказательно представлены условия, 
которые влияют на повышение результативности психолого-педагогической работы 
по ряду направлений. 

Выбор тем выпускных квалификационных работ определялся исходя из научных 
интересов самих студентов и преподавателей, а также с учетом представленности 
проблем в современном дошкольном образовании.  

Можно констатировать, что большая часть студентов-выпускников показали не 
только достаточно хороший уровень теоретического изучения проблемы, логично 
выстроенный эксперимент, наличие развернутых, самостоятельных выводов по 
работе, но и уверенную, продуманную защиту, в которой присутствовала собственная 
позиция выпускника по отношению к изучаемой проблеме. Все работы имеют 
рецензии. Все студенты сопровождали свое выступление на защите ВКР электронной 
презентацией.  

В целом уровень представленных обучающимися выпускных исследований 
позволяет говорить о достаточно хорошем уровне и качественном подходе к их 
представлению в рамках прохождения государственной итоговой аттестации.  Все 
студенты успешно защитили выпускные квалификационные работы, уровень 
подготовки выпускников соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

 
Рекомендации: 
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По результатам защиты выпускной квалификационной работы можно 
рекомендовать: 

 обратить внимание на требования к цитированию, к оформлению списка 
литературы, в который вносить также периодику, как правило, отражающую 
современные исследования;   

 при формулировке тем выпускной квалификационной работы обратить 
внимание на нормативные документы, отражающие современную проблематику 
дошкольного образования; 

 при выборе направлений эксперимента или опытной деятельности 
необходимо учесть современные тенденции воспитания дошкольников: 
использование цифровых технологий в дошкольном образовании, инновационные 
практики в дошкольном образовании Кузбасса: от мировых трендов до авторских 
проектов, социоигровая педагогика, бережливые технологии, что    позволит  
разнообразить проблематику исследований и повысить их актуальность с точки 
зрения актуальных современных проблем дошкольного образования. Особенно это 
относится к исследованиям по проблематике специального дошкольного 
образования; 

 разнообразить возрастную категорию детей, представленную в тематике 
работ, т.к. в большинстве работ присутствует старший дошкольный возраст; 

 обратить внимание научных руководителей на построение 
методологического аппарата, положений гипотезы научного исследования. 

 
Государственная итоговая аттестация студентов группы: 4-НО-17 очной формы 

обучения проводилась государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК) на 
открытом заседании с 15.06.2021 по 16.06.2021 года в соответствии с приказами 
Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 17. 11. 
2017 г.  № 1138), Министерства образования и науки Кузбасса №  1912 от 14.12.2020 г. 
«О проведении государственной итоговой аттестации в июне 2021 года 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом № 66-к от «11» 
мая 2021 г. «Об утверждении состава ГЭК» утвержден следующий состав 
государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ ФИО Должность 
Должность в 
составе ГЭК 

1. 
Шарлай  
Валерия Валерьевна 

Зав. кафедрой педагогического 
образования ФГБОУ ВО 
СибГИУ  

Председатель 

2. 
Максименко 
Наталья Васильевна 

Заместитель директора по  УР  
ГПОУ НПК 

Заместитель 
председателя 

3. 
Кручина  
Ольга Николаевна 

Преподаватель 
профессионального модуля 

Член комиссии 

4. 
Севрюкова  
Любовь Егоровна 

Преподаватель 
профессионального модуля 

Член комиссии 

5. 
Тальникова  
Наталья Ивановна 

Преподаватель 
профессионального модуля 

Член комиссии 
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6. 
Федорова  
Марина Анатольевна 

Преподаватель 
профессионального модуля 

Ответственный 
секретарь 

 
Государственная итоговая аттестация студентов по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования  проводилась в 
форме защиты выпускной квалификационной работы: дипломная работа или 
дипломный проект. 

Результат защиты дипломных работ по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования 44.02.02 
Преподавание в начальных классах: 

 

№ Показатели 
Форма обучения (очная) 

Количество % 
1. Завершили обучение 24 100 

2. 
Допущены к защите выпускных 
квалификационных работ 

24 100 

3. 

Защитили выпускные 
квалификационные работы с оценкой:    

  

- отлично 15 62,5 
- хорошо 9 37,5 
- удовлетворительно - - 
- неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,6 

5. Качественная успеваемость 24 100 
 
ГЭК отмечены лучшие дипломные работы и проекты: 
Наименование темы выпускной квалификационной работы 
«Словарная работа на уроках русского языка как средство развития 

познавательного интереса у детей младшего школьного возраста» 
ФИ О студента   Берестнева П. В.; 
ФИО руководителя Сабурова К. А. 

 
Наименование темы выпускной квалификационной работы «Формирование 

читательского интереса у детей младшего школьного возраста во внеурочной 
деятельности» 

ФИ О студента   Мостипан А. В.; 
ФИО руководителя Тальникова Н.И. 
 
Наименование темы выпускной квалификационной работы «Формирование 

информационной грамотности у детей младшего школьного возраста на уроках 
окружающего мира» 

ФИ О студента   Малоземова  Д. С.; 
ФИО руководителя Викторова О. С. 
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Наименование темы выпускной квалификационной работы «Нетрадиционные 
формы работы на уроках математики как средство развития творческого мышления 
младших школьников» 

ФИ О студента   Дюпина К.А.; 
ФИО руководителя Фёдорова М. А. 
 
 
Наименование темы выпускной квалификационной работы 
«Формирование экологических знаний у детей младшего школьного возраста во 

внеурочной деятельности» 
ФИ О студента   Двойнина Д. А.; 
ФИО руководителя Свиридова Т. В. 
 
По итогам защиты выпускных квалификационных работ государственная 

экзаменационная комиссия постановила: присвоить квалификацию специалиста 
среднего звена Учитель начальных классов, освоенную в рамках основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 
Положительные результаты ГЭК: 

Все обучающиеся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников, в частности, Положение о выпускной квалификационной 
работе, разработаны в полном соответствии с требованиями к оформлению и 
содержанию нормативной документации данного вида. 

Тематика всех выпускных квалификационных работ, направленных на решение 
теоретических и практических задач начального образования соответствует 
содержанию основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах. 

Общий уровень подготовки студентов соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта СПО по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах и свидетельствует о готовности выпускников к 
выполнению профессиональных задач на высоком уровне. 

Качество представленных к защите работ позволяет сделать вывод о том, что 
большинство обучающихся проявили высокую степень самостоятельности и 
активности в процессе их выполнения. 

В процессе решения поставленных в исследовании задач, обучающиеся 
продемонстрировали владение теоретическими знаниями и практическими умениями 
исследовательской деятельности. 

К основным достоинствам выпускных квалификационных работ можно отнести 
следующие: 

 актуальность исследуемых проблем, их ориентированность на образовательную 
практику;  

 поисковый характер работ;  
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 теоретическую обоснованность и применение практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач; 

 самостоятельно реализованное экспериментальное исследование; 
 активное использование ресурсов Internet для работы с литературой и получения 

необходимой информации; 
 наличие в работах наглядных средств представления материала (таблицы, 

схемы, гистограммы), обеспечивающих его восприятие; 
 логичность, доказательность и последовательность изложения исследуемой 

проблемы. 
Большинство работ, имеющие поисковый характер, содержат обширный и 

интересный экспериментальный материал, убедительно доказывающий положения, 
выдвигаемые в гипотезах исследования.  

Выступления обучающихся во время защиты отличались логикой изложения, 
соблюдением временного регламента выступления,  аргументированными ответами на 
вопросы членов комиссии. 

ВКР обучающихся, получивших оценку «отлично», имеют четкую структуру, 
логическую последовательность изложения материала. Во введении убедительно 
освещена актуальность темы, выявлены противоречия образовательной практики, 
грамотно сформулирован и оформлен научный аппарат исследования. В 
теоретической части на основе анализа психолого-педагогической литературы  по 
теме исследования раскрываются различные подходы к изучаемой проблеме, 
систематизируется материал, делаются выводы. Во второй части полно описан ход и 
результаты самостоятельно проведенного эксперимента, в качестве приложений 
представлены сборники упражнений; дидактических пособий, технологических карт 
уроков. 

В работах, оцененных комиссией на «хорошо», логика изложения материала 
достаточно четкая, вместе с тем, содержатся неточности в разработке научного 
аппарата, описании используемых методов  и методик исследования, присутствует 
недостаточно полное описание отдельных этапов эмпирического исследования, 
выводы отличаются аргументированностью, но не в полной мере соответствуют 
задачам исследования. 

 
Рекомендации: 

Реализация исследований различного типа при итоговой аттестации в форме 
защиты ВКР является востребованной и актуальной. 

При разработке тематики выпускных квалификационных работ прослеживается 
четкая ориентированность на основную профессиональную образовательную 
программу среднего профессионального образования 42.02.02 Преподавание в 
начальных классах.  

При оформлении работ соблюдается большинство требований, предъявляемых к 
такого рода исследованиям, однако, имеют место  недочеты следующего характера: 
форматирование текста, оформление рисунков и таблиц, не соответствующее 
требованиям нормоконтроля. 

При описании эмпирической части исследования более четко структурировать 
этапы реализации исследовательской деятельности, ориентироваться на требования 
надежности и достоверности при оценивании результатов педагогического 
эксперимента. 
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Таким образом, в качестве пожелания по совершенствованию ВКР 
государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

- стремиться к большей проработанности научного аппарата, описанию 
используемых в исследовании методов; 

- добиваться большей валидности при выборе обучающимися методов и методик 
исследования при реализации этапа опытно-экспериментальной работы; 

- стремится к большей проработанности  критериально-оценочного аппарата 
исследования, его соответствия структурным компонентам изучаемого объекта 
исследования. 

-усилить проверку ВКР на соответствие требованиям нормоконтроля. 
 
Государственная итоговая аттестация студентов группы 5-ПДО-17 очной формы 

обучения проводилась государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК) на 
открытом заседании с 15.06.2021 по 16.06.2021 года в соответствии с приказами 
Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 17. 11. 
2017 г.  № 1138), Министерства образования и науки Кузбасса №  1912 от 14.12.2020 г. 
«О проведении государственной итоговой аттестации в июне 2021 года. 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом № 66-к от «11» 
мая 2021 г. «Об утверждении состава ГЭК» утвержден следующий состав 
государственной экзаменационной комиссии: 

 

   № ФИО Должность 
Должность в составе 

ГЭК 
 

1. 
Белошицкая  
Лилия Олеговна 

 

Заместитель директора  по 
воспитательной работе АНОО 
НОШ «Интеллект Академия» 

Председатель 

2. Ворожищева 
Евгения 
Валерьевна 

Заместитель директора по УПР 
ГПОУ НПК 

Заместитель 
председателя 

3. Левченко Жанна 
Дмитриевна 

Преподаватель 
профессионального модуля 

Член комиссии 

4. Каравашкина 
Татьяна 
Георгиевна 

Преподаватель  
профессионального модуля Член комиссии 

5. Дружинина  
Ираида 
Евгеньевна 

Преподаватель  
профессионального модуля Член комиссии 

6. Марьина 
Светлана 
Валентиновна 

Преподаватель 
профессионального модуля 

Ответственный 
секретарь 

 

Государственная итоговая аттестация студентов по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования  проводилась в 
форме защиты выпускной квалификационной работы: дипломная работа или 
дипломный проект. 
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Результат защиты дипломных работ/дипломных проектов по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 

 

№ Показатели 
Форма обучения (очная) 

Количество % 
1. Завершили обучение 21 100 
2. Допущены к защите выпускных 

квалификационных работ 
21 100 

 
 
 

3. 

Защитили выпускные квалификационные 
работы с оценкой: 

21 100 

- отлично 14 66,7 
- хорошо 6 28,6 
- удовлетворительно 1 4,7 
- неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,6  
5. Качественная успеваемость 20 95,3 

 
ГЭК отмечены лучшие дипломные работы и проекты: 
Наименование темы выпускной квалификационной работы «Постановка детского 

балетного спектакля в учреждении дополнительного образования»; 
ФИ О студентов   Бакланова А.К., Украинская Е.А., Максимович А.В., Иванова 

С.И.; 
ФИО руководителей Кривощекова И.В., Левченко Ж.В. 
 
Наименование темы выпускной квалификационной работы «Постановка 

хореографического номера в рамках тематической концертной программы «На улицах 
Нью-Йорка» с использованием современной хореографии»; 

ФИ О студентов   Вихлянцева К.А., Власова Д.А., Мастеренко О.А., Микушина 
Е.В., Чайка Е.М., Филипович Э.Ю., Титова В. К.; 

ФИО руководителей  Кривощекова И.В., Левченко Ж.В. 
 
Наименование темы выпускной квалификационной работы  «Обучение технике 

кинусайга в УДО»; 
ФИ О студента   Романовой Д. Р.; 
ФИО руководителя Родимцева И.Н. 
 
Наименование темы выпускной квалификационной работы  «Обучение 

изобразительной деятельности младших школьников с использованием игровых 
приемов в УДО»; 

ФИ О студента   Шушунова А.С..; 
ФИО руководителя Дружинина И.Е. 

 
По итогам защиты выпускных квалификационных работ государственная 

экзаменационная комиссия постановила: присвоить квалификации специалиста 
среднего звена Педагог дополнительного образования в области хореографии (11 
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студентов)  и Педагог дополнительного образования в области изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного искусства (10 студентов), освоенные в 
рамках основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования. 

 
Положительные результаты ГЭК: 

Все обучающиеся по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования, допущенные к защите выпускной квалификационной работы, успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию. 

Государственная экзаменационная комиссия установила, что выпускные 
квалификационные работы, представленные на защиту, соответствуют требованиям, 
предъявляемым к данному виду работ (по структуре, содержанию, техническим 
требованиям). Представленные дипломные работы соответствуют по  направлению 
исследования содержанию профессиональных модулей. 

Качество представленных  к защите выпускных квалификационных работ 
позволяет говорить о том, что уровень подготовки обучающихся соответствует 
требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Общий уровень подготовки студентов позволяет констатировать 
готовность выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности, к 
реализации своего высокого творческого потенциала. 

Анализ ответов выпускников продемонстрировал их соответствие 
квалификационным требованиям специальности 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования. Все умело могут вести беседу по теме ВКР, 
реагировать на суждения и замечания членов комиссии, имеют систему знаний по 
психолого-педагогическим, специальным и методическим дисциплинам, владеют 
профессиональной лексикой, демонстрируют представление об основных 
нормативных документах, способности к анализу и проектированию своей 
педагогической деятельности.  

 Выступления во время защиты отличались логикой построения ответа, 
соблюдением временного регламента выступления, уверенными ответами на 
дополнительные вопросы членов комиссии.  

Обучающиеся проявили высокую степень самостоятельности и активности в 
процессе выполнения работы. Все   дипломные   проекты     имели   практическую   
направленность. Особенно необходимо отметить дипломные проекты, 
представленные тематической концертной программой. Это балетная постановка 
детского спектакля, где исполнение отличалось качеством, продуманностью 
сценического образа и эмоциональной насыщенностью. А также программа «На 
улицах Нью-Йорка» с подачей современной хореографии в ярких образах и 
оригинальном оформлении сцены. 

Таким образом, было продемонстрировано практическое применение 
полученных знаний, достаточно высокий уровень владения профессиональными 
компетенциями, практическими умениями и навыками. 

В целом уровень выполненных работ отличается достаточно высоким 
качеством. Комиссией отмечены актуальные интересные  темы, представленных 
работ, их прикладной характер и практическая значимость.  
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Работа государственной экзаменационной комиссии проходила организованно, 
в доброжелательной обстановке, члены комиссии были требовательны, 
исполнительны, дисциплинированы. В процессе защиты ВКР выпускники 
продемонстрировали необходимый комплекс умений и знаний, свидетельствующий
 о готовности  осуществлять профессиональную деятельность педагога 
дополнительного образования, соответствующего требованиям ФГОС СПО. 

 
Рекомендации: 

К рекомендациям было отнесено следующее следующее: не относиться  
формально к источникам библиографии;  четко формулировать авторскую позицию 
и уметь ее аргументированно защитить, т.к. не все обучающиеся в своих ответах на 
вопросы комиссии могли обосновать те или иные теоретические положения, а также 
не все ответы на вопросы комиссии были точны и убедительны; не допускать 
ошибок по невнимательности, как в написанном тексте, так и в демонстрации 
практической части работы.  

 
 
 

 
 

2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В течении 2019-2020 учебного года на отделении дневного  решались следующие задачи: 
1. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей становлению 

каждого студента в его будущей профессиональной деятельности. 
2. Организация взаимодействия «Семья - колледж» для обеспечения успешной учебной 

деятельности студентов. 
3. Создание условий для развития творческого потенциала студентов через включение их 

во внеурочную деятельность, участие в фестивалях и конкурсах. 
4. Сохранение контингента студентов отделения через поиск индивидуальных путей 

решения возникающих проблем. 
 
В соответствии с поставленными задачами были обозначены следующие приоритетные 

направления: 
- организационная работа; 
- учебно-воспитательная работа; 
- нравственно-трудовое  воспитание; 
- работа с родителями студентов; 
- организация выпуска студентов; 
 

Адаптация обучающихся первого курса 
Процесс адаптации студентов 1-го курса к учебной и внеучебной деятельности  в ссузе 

является важным аспектом подготовки специалистов в системе среднего профессионального 
образования. Успешная адаптация в течение 1-го курса позволяет студенту не только эффективно 
проходить обучение на протяжении последующих лет, осваивая необходимые умения и навыки, но и 
использовать имеющиеся в колледже ресурсы для наращивания собственных профессиональных и 
личностных компетенций.  

В период адаптации обучающихся  первого курса мы стремились к тому, чтобы не просто 
сформировать понимание особенностей образовательного процесса, но и помочь адаптироваться к 
правилам, установленным внутренними нормативно-правовыми актами и образовательными 
стандартами.  Наша задача была в  необходимости создать обучающемуся  условия для 
самостоятельного включения в различные сферы деятельности колледжа, предоставив «степень 
свободы» в формировании набора уникальных личных компетенций. 
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В период адаптации первокурсников в новокузнецком педагогическом колледже сложилась 
целостная, многоплановая система работы всех подразделений – психологической службы, учебного 
отдела, социально-педагогического отдела: были организованы традиционные мероприятий, как для 
первокурсников, так и для педагогов, родителей: 

- установочное собрание, где кураторы, заведующей отделением представлялась информация 
о правилах внутреннего распорядка, режиме работы, особенностях организации образовательного 
процесса, требования к первокурсникам, особенностях педагогической профессии; 

- ставшая традиционной  «Неделя первокурсника», где как всегда проводились тренинги, 
информационные часы, «веревочный курс»,  экскурсии в библиотеку, коллективные творческие дела, 
экскурсии в дошкольные образовательные учреждения; 

- встреча заведующей отделением с группами, знакомство с правила внутреннего распорядка 
и особенностями образовательного процесса в колледжа; 

- мониторинговые мероприятия - посещение учебных занятий, классных часов. 
В период адаптации взаимодействие с активами групп первого курса начиналась с 

ознакомления их с функциональными обязанностями старосты, заместителя старосты, профорга. На 
еженедельном отчете у заведующего отделением староста представлял отчет о результатах 
посещаемости, участия в разнообразных мероприятиях на уровне группы, колледжа, города и т.д., 
Определялись те, кто нуждается в индивидуальной помощи и поддержке группы, педагогов по 
конкретной дисциплине, психолога, куратора, заведующего отделением. Намечалась индивидуальная 
работа со студентами, педагогами, кураторами, родителями; совместно вырабатывались 
рекомендации каждому субъекту образовательного процесса. Подобным образом организованное 
сопровождение первокурсника способствовало сохранению контингента обучающихся. 

 
Государственная итоговая аттестация студентов отделения 

Итоговые Государственные экзамены сдавали 127 студентов: 
4 курс, специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
Группа 1-ДО-16, куратор Бухарова Н.Д. 
Группа 2-ДО-16, куратор Сабурова К.А. 
Группа 6-ДО-16, куратор Скрылева С.В. 
4 курс, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Группа 4-НО-16, куратор Федорова М.А. 
4 курс, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
Группа 5-ПДО-16. Куратор Кураленко С.А. 
4 курс, специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
Группа 3-СДО-16, куратор Смагина Н.Л. 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 
Форма проведения: защита ВКР 

Таблица 1 
№ Показатели Форма обучения очная 

Кол-во % 
1. Допущены до защиты ВКР 70 100 
2. Защищали ВКР 70 100 
3. Сдали экзамен с оценкой:   
 отлично и хорошо 65 92 
 удовлетворительно 5 8 
4. Качественная успеваемость 92 % 
 

Специальность: 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
Форма проведения: защита ВКР 

Таблица 2 
№ Показатели Форма обучения очная 

Кол-во % 
1. Допущены до защиты ВКР 22 100 
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2. Защищали ВКР 22 100 
3. Сдали экзамен с оценкой:   
 отлично и хорошо 21 95.5 
 удовлетворительно 1 4.5 
4. Качественная успеваемость 95.5 % 
 

Специальность: 44.02.03  Педагогика дополнительного образования 
Форма проведения: защита ВКР 

Таблица 3 
№ Показатели Форма обучения очная 

Кол-во % 
1. Допущены до защиты ВКР 17 100 
2. Защищали ВКР 17 100 
3. Сдали экзамен с оценкой:   
 отлично и хорошо 17 100 
4. Качественная успеваемость 100 % 

 
Специальность: 44.02.04  Специальное дошкольное образование 
Форма проведения: защита ВКР 

Таблица 4 
№ Показатели Форма обучения очная 

Кол-во % 
1. Допущены до защиты ВКР 18 100 
2. Защищали ВКР 18 100 

Код специальности группа Прибыло Отсев Конец года 
 44.02.01 
 
 

1-19 
2-19 
1-18 
2-18 
1-17 
2-17 
1-16 
2-16 
6-16 

2 
2 
3 
4 
3 
0 
1 
1 
1 

2 
2 
4 
3 
0 
0 
0 
1 
2 

25 
25 
25 
23 
24 
24 
25 
24 
21 

44.02.02 
 
 
 
 

4-19 
7-19 
4-18 
6-18 
4-17 
4-16 

2 
0 
3 
0 
0 
1 

4 
3 
2 
6 
2 
3 

25 
24 
25 
22 
22 
22 

44.02.03 5-19 
5-18 
5-17 
5-16 

0 
3 
0 
0 

1 
4 
1 
0 

25 
25 
22 
17 

44.02.04      

 

3-19 
3-18 
3-17 
3-16 

3 
1 
3 
0 

3 
1 
1 
0 

25 
25 
25 
18 

44.02.05 6-19 0 1 33 
ИТОГО: 609  

 

 571, в академическом 
38. 
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3. Сдали экзамен с оценкой:   
 отлично и хорошо 16 88.9 
 удовлетворительно 2 11.1 
4. Качественная успеваемость 88.9% 
 

В целом, качественная успеваемость по результатам защиты ВКР составила 94.1 %. 
Результаты показали, что обучающиеся  освоили базовый теоретический материал, который может 
являться фундаментом для их профессиональной деятельности. Знания выпускников соответствуют 
в целом требованиям государственного образовательного стандарта.   

 
Контингент обучающихся 

На 1 сентября 2019-2020 учебного года контингент студентов дневного отделения колледжа 
составлял: 

на бюджетной основе – 480 
на коммерческой основе - 111 
в академическом отпуске - 29 

       Всего:  620 обучающихся  
На конец 2019-2020 учебного года контингент студентов дневного отделения колледжа составляет: 

на бюджетной основе -  470 
на коммерческой основе - 102   
в академическом отпуске – 37 

         Всего: 609   
Численность обучающихся очного отделения на начало учебного года  составляла 620 человек,  

на конец года –  609 человек. За год потеряно        обучающихся очного отделения – 11человек. В 
2018-2019 учебном году в течение года отсев составил 40 человек, что на 29 больше по сравнению с 
этим годом.  

Сведения по контингенту студентов приведены в следующей таблице. 
 

Таблица  5 
Движение контингента 

В академический отпуск в течение года по разным причинам  ушел 21 обучающийся – 
Жуланова Г. 3-СДО-19, Цымбал А. 5-ПДО-18, Дмитриева Е. 5-ПДО-17, Кравцова Е. 2-ДО-16, Бич Е. 
2-ДО-18, Хмель А. 6-НО-18, Шелихова 4-НО-16, Лазаревич Ю. 4-НО-16, Колпакова О. 3-СДО-17, 
Урунбоева Н. 4-НО-17, Кулюкина В 5-ПДО-18, Кудринских 4-НО-17, Миронова Я. 3-СДО-18, 
Белоусова 2-ДО-19, Чернухова А. 1-ДО-17,  Макарова Е. 1-ДО-18, Цуменко Д. 5-ПДО-18, Платонова 
Э. 6-ДО-16, Кизимова М.3-СДО-16, Никитина В. 5-ПДО-17, Водолазкина 2-ДО-18. 

Всего в академическом отпуске на 01.07.2020 года 38 обучающихся 
Анализ контингента обучающегося в колледже позволяет сделать следующие выводы: на 

очном отделении в течение одного учебного года отсев студентов по различным причинам составил  
28 человека. В целом, можно отметить, что  педагогический коллектив проводит работу по 
сохранению контингента обучающихся и данную работу в новом учебном году следует продолжить: 

1. Перевод в другие учебные заведения - 
Шкалева А. 3-СДО-19, Брауэр В. 1-ДО-18, Толмачева И. 2-ДО-17,  

2. В связи с переездом –Молодцова М. 4-НО-19. 
3. Нежелание учиться –Шастина Н. 7-НО-19, , Тумма В. 5-ПДО-18, Шаповалова Л. 2-ДО-19, 

Скорик Д. 6-КО-19, Шабанова Д. 2-ДО-18, Бондаренко А. 4-НО-17, Игнатенко Н 4-НО-18, 
Аксенов И. 4-НО-16, Немерова Ж. 3-СДО-19,   Тюменцева Е. 5-ПДО-19, Галузина В. 1-ДО-19, 
Бабенко М. 4-НО-18, Бронникова И. 4-НО-13, Воронцова В. 4-НО-19, Мулина Д. 2-ДО-18, 
Селютина Ю. 7-НО-19, Ткаченко П. 4-НО-19, Спицына Д. 1-ДО-19, Антипина В. 4-Но-19,  
Кискорова А. 4-НО-15, Ходырева Е.А.-3-СДО-17, Леваднева В. 4-НО-16, Борныкова А. 2-ДО-
19, Стадник Л. 3-СДО-19. 

 Для сохранения контингента обучающихся заведующим отделениями, преподавателями 
колледжа, кураторами велась работа по следующим направлениям: 
 анализ текущей успеваемости студентов на заседаниях ПЦК, совещаниях кураторов, отчетах у 

зав.отделением, заседаниях ОМК;  
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 организация и проведение приема академической задолженности студентов по графику; 
 своевременное информирование студентов о текущей успеваемости;  
 организация и обеспечение обучения студентов по индивидуальному графику;  
 совместная с родителями, кураторами деятельность по вопросу выполнения студентами 

учебного плана;  
 анализ результатов промежуточной аттестации студентов; 
 повышение учебной мотивации студентов через вовлечение во внеаудиторную деятельность 

(подготовка и проведение досуговых мероприятий, включение студентов в деятельность 
студенческих сообществ и т.д.) 
 

Мониторинг качества успеваемости студентами 
Регулярно отслеживалось в течение учебного года качество усвоения знаний и умений 

обучающимися, уровень их обученности и воспитанности. 
Сведения о качестве знаний студентов приведены в таблице: 

Таблица 6 
Группа Абсолютная 

успеваемость 
% 

Качественна
я 
успеваемость 

%. 

Успевают на 
отлично 

Резерв Группа риска 

1-ДО-19 
 

100 84%  
 

6 студентов  
( 24%)  

- - 

2-ДО-19 100 60 %  2 студента (8%)  - - 

3-СДО-19 100 100 6 студ. (25%)  - - 
4-НО-19 100 88 5 студ. (20%) Полулях .- 
5-ПДО-19 100 28 2 студ . (8%) Чайка - 
6-КО-19 100 55 1 студент ( 3%)  - - 

7-НО-19 100 50 6 студент. ( 25%)   Сейтказинова 
1-ДО-18 100 60 8 студен. (32%)  Даньшина, 

Дубровская, 
Кешева, Конева, 
Афанасьева (ПМ 
04)  

- 

2-ДО-18 100 58 7 студен.  (30 %)  Шулбаева - 
3-СДО-18 100 96 16 студ. (64%)  - - 
4-НО-18 100 88 11 студ. (44 %)  - Ефимова 
5-ПДО-18 100 64 5 студ. (20%)  Ильина 

(философия), 
Лапина, Пояркова 
(математика)  

- 

6-НО-18 100 18 1 студ. (4%)  
 

Валишевская 
(анатомия), Зенина, 
Лаврищева, 
Мелкомукова, 
Феклина 
 ( математика)  

- 

1-ДО-17 100 50 10 студ. ( 42 %)  
 

Арляпова, Юдина, 
Карасева, 
Касатикова, 
Князева, (ПМ05)  

Быкова. 
Урунбоева, 
Прохорова, 

Позур  
2-ДО-17 100 54 8 студ (33 %)  1 «3» по курсовой 

Арзамасцева, 
Гриценко; 
Груздева, Литвина, 

- 
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Кузьмина 
 ( ПМ05)  

3-СДО-17 100 68 11 студ. (44%)  Конурин,  - 
4-НО-17 100 73 7 студ. ( 32%) Гребенюк, 

Кудрявцева (УП 
03.04) 

 

5-ПДО-17 100 48 7  студ. ( 30 %)  - - 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что: 

- Качественная успеваемость на младших курсах выше, что объяснятся широким спектром 
общеобразовательных дисциплин и заинтересованностью в получении более высоких оценок. 

- На конец учебного года в учебных группах ( 1-ДО-17, 7-НО-19, 4-НО-18 ) остались 
неуспевающие студенты, что вызывает необходимость разработки индивидуального 
образовательного маршрута для каждого неуспевающего студента.  

- Проведение промежуточной и итоговой аттестации в колледже осуществляется качественно, 
с учетом требований к их проведению. 
  В целом, анализ мониторинга качества образования показал, что большинство учебных групп 
имеют стабильное качество знаний и обученности. Качественная успеваемость составила 67 %. 

Итоги деятельности каждой учебной группы подведены по результатам успеваемости, 
качества знаний, обученности, количества уважительных и неуважительных пропусков. 

Студенты, имеющие много пропусков, приглашались на учебно-воспитательную комиссию. 
Информация о пропусках доводилась до родителей. По результатам каждого месяца формировалась 
сводная  ведомость посещаемости по группам, которая доступна родителям и студентам. 

В течение учебного года систематически велась работа со студентами «группы риска»: 
Группа 7-НО-19 (Сейтказинова Ю.) 
Группа 4-НО-19 (Акмалова В.) 
Группа 3-СДО-18 ( Зык А.) 
Группа 4-НО-18 ( Ефимова Е.) 
Группа 1-ДО-17 ( Быкова А., Прохорова М.) 
Группа 3-СДО-17 ( Торохова В.) 
Группа 5-ПДО-17 (Бадикова А.) 
Группа 3-СДО-16 ( Неверова И.) 
Группа 6-ДО-16 ( Казагашева К., Карстен А.) 
Для этого был усилен контроль за посещаемостью уроков и текущей успеваемостью,  тесный 

контакт с кураторами групп и активом, развитие у студентов навыков самостоятельной работы с 
источниками знаний для повышения образовательного уровня, побуждение студентов к 
самообразованию, индивидуальные беседы, выяснение причин их отставания в учебе, через 
проведение индивидуальных занятий  и консультаций.  

Исходя из результатов работы отделения были определены задачи на 2020-2021 учебный год: 
- Сохранение контингента обучающихся через поиск индивидуальных путей решения 
возникающих проблем. 

- Повышение качественной успеваемости до 70 %.  
- Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, в том числе путём их 
вовлечения в олимпиадное движение и чемпионаты «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia). 
Организация взаимодействия «Семья - колледж» для обеспечения успешной учебной 
деятельности студентов. 
 

2.2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЗАОЧНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
 

В 2020-2021 учебном году на ОЗО обучалось 240 студентов, 12 учебных групп. Все группы на 
коммерческой основе.  

План набора на 2020-2021 учебный год выполнен – 90 чел.- 4 группы (с полным возмещением 
затрат на обучение). На заочное обучение принимались абитуриенты на базе среднего (полного) 
общего образования (11 классов).  
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В течение всего периода работы приемной комиссии для абитуриентов были созданы 
доброжелательная обстановка и необходимые условия для поступления. Была представлена 
наглядная информация, секретарь приемной комиссии и сотрудники ЗО своевременно проводили 
беседы и разъяснительную работу. Информационное сопровождение работы было размещено на 
сайте колледжа. Результаты работы приемной комиссии оформлены приказами.  

В 2020-2021 учебном году работа отделения заочного обучения была организована в 
соответствии с поставленными задачами: 

1. Создание комплекса условий для сохранения контингента студентов заочной  формы 
обучения и их социальной адаптации; создание организационно-методических условий для 
качественного повышения  профессиональной компетенции обучающихся на каждом курсе 
обучения. 

2. Обеспечение процесса воспитания личности обучающихся, ориентированного на 
социальное и профессиональное самоопределение и саморазвитие. 

3. Реализация форм и методов заочного обучения, обеспечивающих профессиональную и 
социальную мобильность выпускников колледжа в образовательном пространстве в условиях ФГОС.  

4. Совершенствование учебно – методического сопровождения образовательного 
процесса на заочном отделении с учетом современных требований: систематизация, обновления, 
цифровизация УМО. 

  
Комплекс условий для сохранения контингента студентов заочной формы обучения: 
 Созданы группы в соц. Сетях и месенджерах с целью поддержания связи с 

преподовавателями; 
 Детальное изучение анкет студентов для составления оптимального курса обучения; 
 Своевременное методическое обновление информации на сайте, с целью 

продуктивного усвоения информации. 
 
1. Мотивация  обучающихся к дальнейшему процессу обучению и получению высшего 

образования в данном направлении, индивидуальный подход в процессе обучения. 
2. В процессе обучения для всех обучающихся было адаптировано обучение с 

применением образовательных платформ: 
 Moodle; 
 Zoom; 
 Skype; 
 И другие программные продукты. 
3. Программы 44.02.01 Дошкольного образования, и 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование, были конвертированы в электронный формат, для удобства использования всеми 
обучающимися. 

 В целом качественная успеваемость студентов по отделению заочного обучения  (248 
чел.) – 78%, это на 6% выше чем в 2019-2020 учебном году. 

Считаем, что на результаты успеваемости студентов влияет: 
- контингент студентов и их уровень предшествующего образования; 
- отношение студентов к образовательному процессу; 
- постоянно корректируется содержание учебного и экзаменационного материала, усиливается 

его практико-ориентированная направленность, что вызывает определенные трудности у студентов, 
которые не работают по специальности; 

- значительно повысились требования со стороны преподавателей к оцениванию знаний и 
умений студентов, что позволяет повысить качество подготовки студентов; 

- особенности организации образовательного процесса по заочной форме обучения 
рассчитаны на активный режим работы студентов в течение сессии и в межсессионный период. 

Сравнительный анализ успеваемости по курсам обучения показал следующие результаты 
качественной успеваемости студентов: 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной деятельности 
студентов и  оценивает результаты учебной деятельности студентов в течение первой и второй 
лабораторно-экзаменационной сессии. 
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Результаты качественной успеваемости студентов 1 и 2 курса – 74%, этот показатель выше, 
чем в 2019-2020 учебном году (70%). 

По итогам учебного года 5% студентов  не выполнили в полном объеме учебный план, имеют 
задолженность по 1-2 предметам.  В целом, итоги успеваемости студентов 2 курса показали, что 
целенаправленная работа преподавателей обеспечила достаточный уровень знаний и практических 
умений студентов. 

Выводы: 
1. Рассмотреть возможность заочной формы обучения не только по специальностям 

Дошкольное образование и Специальное дошкольное образование, но и по другим специальностям 
колледжа. Кроме того, предлагаю ввести очно - заочную форму обучения (например, по 
специальности Педагогика дополнительного образования); 

2. -совершенствовать учебно – методическое сопровождение образовательного процесса 
на заочном отделении: разработать полный комплект методического сопровождения по курсам и 
специальностям; использовать разнообразные электронные ресурсы и дистанционные технологии; 

3. -ввести бюджетные группы на отделении заочного обучения, по специальностям: 
Дошкольное образование и Специальное дошкольное образования, так как они  являются наиболее 
востребованными; 

4. -расширить штат работников отделения заочного обучения, например, ввести ставку 
лаборанта или секретаря. 

Предложения:  
1. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс дистанционной формы 

обучения; 
2. Продолжать обучение преподавателей и обучающихся заочного отделения работать на 

разных образовательных платформах. 
3. Продолжить работу по своевременному обновлению раздела на сайте колледжа. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  НАПРАВЛЕНИЯ  КОЛЛЕДЖА И СОДЕЙСТВИЯ  
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

 
 Профессиональная практика в педагогическом колледже является обязательной составной 
часть учебного процесса. На этом основании организация и руководство практикой составляет 
основное содержание учебно-производственной работы. 
 В соответствии с государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования и лицензией на право образовательной деятельности в ГПОУ НПК реализуются 
программы практического обучения по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.04  
Специальное дошкольное образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании.  
 Нормативной базой для организации педагогической практики являются документы 
федерального, регионального, локального уровня: 
- Федеральный Законом Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации»  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;  
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464;  
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390  «О практической подготовке 
обучающихся»;  
- Устав колледжа; 
- Положение о практической подготовке обучающихся ГПОУ НПК; 
-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования; 
- Положение об организации практики студентов ГПОУ НПК; 
- Положение о базовом учреждении практики студентов ГПОУ НПК; 
- Рабочие программы практик по специальностям колледжа; 
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- Учебные планы по специальностям. 
 В 2021 году в январе перезаключены Договора о сотрудничестве с образовательными 
учреждениями о совместной деятельности по обеспечению эффективной подготовки специалистов 
для системы образования на период прохождения обучающимися педколледжа различных видов 
педагогической практики. Предмет договора определен в соответствии с требованиями к 
практической подготовке, определенной государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальностям колледжа, Приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 05.08.2020 г. № 885/390  «О практической подготовке обучающихся». 

Список предприятий, с которыми перезаключены договора: 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

ФИО 
руководителя 

 
Специальность 

Адрес 
учреждения 

Контактный 
телефон 

1 МБ ДОУ «ЦРР - 
детский сад № 6» 

Вишняк 
Марина 

Юрьевна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654007 
ул. Павловского, 

8а 

46-54-55 

2 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
9» 

Васильева 
Алена 

Сергеевна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654080 ул. 
Тольятти, 40 

76-39-86 

3 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
10» 

Лебедева 
Марина 

Викторовна 

44.02.04  
Специальное 
дошкольное 
образование 

654080 
ул.Кирова, 99-а 

76-39-67 

4 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
44» 

Рудакова 
Лариса 

Анатольевна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654080 
ул. Кирова, 80а 

45-72-14 

5 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
55» 

Вольхина 
Лариса 

Анатольевна 

44.02.04  
Специальное 
дошкольное 
образование 

654007 
ул.Спартака 22-а 

46-08-79 

6 МК ДОУ 
«Детский сад № 
78»  

Храмова 
Наталья 

Витальевна 

44.02.04  
Специальное 
дошкольное 
образование 

654015 
ул.Конева 11а 

37-36-51 

7 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
132»  

Шелтаненко 
Елена 

Николаевна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654027 
ул.Курако 25а 

72-57-59 

8 МК ДОУ 
«Детский сад № 
140»  

Лактюхина 
Ольга 

Викторовна 

44.02.04  
Специальное 
дошкольное 
образование 

654018 
ул.Циолковского 

50а 

77-14-87 

9 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
144»  

Панасенко 
Ольга  

Анатольевна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654018 
пр. Октябрьский, 

26а 

77-14-74 

10 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
150»  

Гурова 
Анжелика 
Игоревна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654018, пр-т 
Октябрьский, 

46-а 

77-93-87 

11 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
158»  

Осинцева 
Светлана 

Васильевна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654041 
ул.Кузнецова 

11а 

71-18-60 

12 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
172»  

Скворцова 
Наталья 

Валерьевна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654018 
улЦиолковского,

64 

70-17-58 

13 НГ Детский сад 
№ 174 ОАО 
«РЖД» 

Михалькова 
Елена 

Владимировна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654041 
ул.Циолковского 

7А 

71-58-94 
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14 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
175» 

Овчаренко 
Ирина 

Александровна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654018  ул. 
Циолковского 

58а 

77-03-19 

15 МА ДОУ 
«Детский сад № 
178» 

Новоселова 
Ольга 

Викторовна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654018 
ул.Циолковского 

62 

77-23-67 
 

16 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
200»  

Павлюченко 
Ольга 

Ивановна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654018 
пр. Октябрьский, 

7а 

70-22-60 

17 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
206»  

Смолего 
Жанна  

Викторовна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654066 
ул. Грдины, 1а 

77-62-15 

18 МК ДОУ 
«Детский сад № 
212»  

Дубовицкая 
Надежда 

Николаевна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654080 
ул. Дружбы, 52а 

77-31-65 

19 МК ДОУ 
«Детский сад № 
222»  

Пеньковская 
Оксана 

Викторовна 

44.02.04  
Специальное 
дошкольное 
образование 

654066 
ул.Транспортная 

119а 

35-06-71 

20 МК ДОУ 
«Детский сад № 
225»  

Пухова Лариса 
Ивановна 

44.02.04  
Специальное 
дошкольное 
образование 

654041 
ул.Транспортная 

57а 

71-66-24 
71-66-23 

21 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
240»  

Хоменко Елена 
Ивановна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654080 
ул.Франкфурта, 

18-а 

76-39-58 

22 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
242» 

Щипанова 
Оксана 

Викторовна  

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654005 
ул.Покрышкина,

34 

45-96-68 

23 МБ ДОУ 
«Детский сад № 
249»  

Шпигунова 
Лариса 

Ивановна 

44.02.01  
Дошкольное 
образование 

654080 
ул.Тольятти,54 

76-95-45 

24 МБОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 97» 

Кордешова 
Екатерина 

Александровна 

44.02.02  
Преподавание в 

начальных 
классах 

654005 
ул.Покрышкина, 

18 

45-22-08 

25 МБ ОУ «Лицей 
№34» 
 

Мальцев 
Сергей 

Михайлович 

44.02.02  
Преподавание в 

начальных 
классах 

654018 
ул.Циолковского 

65 

77-13-80 

26 МБОУ ДОД  
«Городской 
Дворец детского 
(юношеского) 
творчества им. 
Н.К. Крупской» 

Попова Ирина 
Алексеевна 

44.02.03  
Педагогика 

дополнительного 
образования 

654018 
ул.Циолковского 

78а 

77-92-87 

27 МАУ ДОД 
 «Детско-
юношеский центр 
«Орион»   

Сафонов 
Виталий 

Леонидович 

44.02.03  
Педагогика 

дополнительного 
образования 

654079 
ул.Кутузова,5-а 

74-86-97 

Срок действия договоров – до 31.12.2025г. 
 Базовые образовательные учреждения соответствуют требованиям к организации и 
проведению практики: качественное материально-техническое оснащение; кадровое обеспечение, 
современное состояние педагогического процесса. Все это позволяет студентам колледжа осваивать 
вариативные подходы в содержании образования. Большинство учреждений участвуют в 
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современном конкурсном движении, разработке образовательных проектов. Уровень 
профессиональной квалификации руководителей базовых ОУ позволяет обеспечивать качественную 
организацию практики студентов, руководители и их заместители преимущественно имеют высшую 
квалификационную категорию. 
 Результаты практического обучения студентов колледжа за отчетный период отражают 
общую тенденцию в профессиональном образовании: в образовательную организацию поступают 
выпускники школ, в большинстве своем не в полной мере ориентированные на профессию. Однако в 
процессе обучения происходит профессиональная ориентация и формирование интереса к 
педагогической деятельности. 

В 2020 году (1 семестр 2020-2021 уч.года) организация практики имела свою специфику, 
которая обуславливалась частичным проведением образовательного процесса в дистанционном 
формате. Многие предприятия не были готовы к организации практики студентов в онлайн-формате, 
но после поиска совместного решения ряда наиболее актуальных вопросов удалось организовать и 
провести производственную практику студентов в полном объеме. По итогам прохождения практики 
была получена обратная связь от работодателей. В своих отзывах они отмечали, что студенты в 
период прохождения практики: - проявляют интерес к работе, инициативны, оперативно выполняют 
порученный объем работы, дисциплинированы, умеют организовывать собственную деятельность, 
определяют методы решения профессиональных задач, умеют оценивать их эффективность и 
качество; - оценивают риски и принимают решения в нестандартных ситуациях; - осуществляют 
поиск, анализ и оценку информации, необходимую для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; - умеют работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами; - ставить цели, 
самостоятельно определяют задачи профессионального и личностного развития, занимаются 
самообразованием; - осуществляют профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.  
 Итоги  преддипломной практики в период 2020-2021 года выпуска показывают стабильную 
ситуацию в обеспечении качества профессионального образования в колледже. 

К прохождению преддипломной (квалификационной) практики в 2020-2021 учебном году 
было допущено 117 обучающихся групп 4 курса: 1-ДО-17, 2-ДО-17, 3-СДО-17, 4-НО-17, 5-ПДО-17. 
Прошли практику 100 % обучающихся, все 117 человек. Полученные данные по результатам 
практики показывают, что ориентированность на завершение процесса обучения и получение 
диплома о профессиональном образовании проявилась у выпускников 2020-2021 уч.г. достаточно 
устойчиво. 

Результаты по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Группа 1-ДО-17. Всего студентов: 24 
«5»-18, «4»-4, «3»-2 
Абсолютная успеваемость – 100 %, Качественная успеваемость – 91,7 % 
Группа 2-ДО-17. Всего студентов: 23 
«5»-22, «4»-1, «3»-0 
Абсолютная успеваемость – 100 %, Качественная успеваемость - 100 % 

 
Результаты по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Группа 3-СДО-17. Всего студентов: 25 
«5»-22, «4»-3, «3»-0 
Абсолютная успеваемость – 100 %, Качественная успеваемость - 100 % 

 
Результаты по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Группа 4-НО-17. Всего студентов: 24 
«5»-24, «4»-0, «3»-0 
Абсолютная успеваемость – 100 %, Качественная успеваемость - 100 % 

 
Результаты по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Группа 5-ПДО-17. Всего студентов: 21 
«5»-20, «4»-1 
Абсолютная успеваемость – 100 %, Качественная успеваемость - 100 % 
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Общий итог прохождения преддипломной практики  
по всем специальностям в 2020-2021г: 

Абсолютная успеваемость – 100 %, Качественная успеваемость – 98,3 %. Прошли преддипломную 
практику по всем специальностям 117 из 117 обучающихся.  

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, прохождение 
преддипломной практики прошло успешно, обучающиеся справились со всеми задачами, все 
поставленные цели реализованы. Анализ характеристик по итогам преддипломной 
(квалификационной) практики показал, что обучающимися хорошо освоены знания в области 
детской психологии, педагогики. Большинство обучающихся владеют коммуникативными 
умениями. В характеристиках по итогам преддипломной практики отмечалось, что выпускники 
колледжа используют в работе информационные и коммуникационные технологии и методические 
подходы современных образовательных программ.  

В характеристиках, полученных обучающимися по итогам преддипломной 
(квалификационной) практики отражены позитивные изменения в профессиональной подготовке 
выпускников. В большинстве характеристик отмечается ответственность и дисциплинированность 
обучающихся. Свыше 80 % обучающихся характеризуются творческим отношением к деятельности. 
В ряде отзывов указывается на сформированность планирующих умений. Отмечается вдумчивая, 
четкая работа по мотивации воспитанников к разным видам деятельности. 

Важно отметить, что не изменяется состояние ведущего фактора успешного практического 
обучения в колледже - осознание персональной ответственности преподавателей за результаты 
качества обучения каждого практиканта. Как и в предыдущие годы не зафиксировано случаев 
выбывания обучающихся из колледжа по причине разочарования в педагогической практике или 
трудностей, связанных с ней.  

Как показывают данные, стабильно высокую качественную успеваемость по педагогической 
практике показывают обучающиеся именно выпускных групп. Одной из стимулирующих причин 
высокой успеваемости является разнообразие видов деятельности и широкий охват по отбору баз 
учреждений для прохождения преддипломной практики, концентрированный характер проведения 
преддипломной практики. По сравнению с результатами прошлого учебного года, показатели 
успеваемости выше. Ежегодно педагогический коллектив предпринимает определенные усилия для 
исключения слабой практической подготовленности выпускников: тщательный подбор баз практики, 
преподавателей-руководителей, индивидуальное консультирование, работа с «группой риска». В 
целом выпускники всех специальностей подтвердили свою текущую успеваемость, а многие и 
повысили свои показатели. Высокую адаптивность к педагогической практике показали 
обучающиеся групп 2 курса всех специальностей. На протяжении всего практического обучения 
обучающиеся проявляли высокую заинтересованность в работе с детьми, устойчивую 
производственную дисциплину.  

Таким образом, количественные результаты показывают рациональность существующей 
системы практического обучения в педагогическом колледже, сохранение баланса в теоретической и 
практической подготовке будущих специалистов. 
 Учебно-производственная работа в педагогическом колледже в обследуемый период 
представляет собой управляемый механизм, действующий на основе анализа результатов 
практического обучения, выстраивания стратегии и тактики, содержания методической работы со 
студентами и преподавателями-руководителями практики. 
 Эффективными формами практического обучения являются: 
- педагогическое наблюдение; 
- педагогический анализ; 
- педагогический инструктаж; 
- консультирование; 
- защита творческих работ; 
- показательные занятия; 
- итоговые конференции; 
- конкурсы «Профессиональный успех» и др. 
 В качестве управленческих форм работы с педагогическим составом используются: 
- инструктивные совещания; 
- педагогический совет; 
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- педагогический консилиум; 
- - анализ документации; 
- заседание цикловых методических объединений; 
- консультации; 
- работа методического объединения преподавателей-руководителей практики; 
- собеседование; 
- отчеты; 
- «круглые столы» и др. 
 Перечисленные формы позволяют обеспечить качество подготовки молодых специалистов, 
соответствующее квалификационной характеристике выпускника. Тем не менее, современное 
состояние образования, ориентированное на введение предшкольного образования и новых 
требований к структуре и содержанию образовательных программ, требует от выпускников 
готовности как к прикладной, так и исследовательской деятельности в рамках педагогической 
работы. Отсюда в деятельности преподавателей-руководителей практики востребованными 
продолжают оставаться технологии проблемного, проектного обучения, деловые игры, контекстное 
обучение, что составляет перспективные линии развития практического обучения в колледже. 
 Подготовка специалистов для системы образования определяется запросами органов 
управления образованием и самими учреждениями. Педагогический колледж выступает в качестве 
посредника между выпускниками и работодателями. В колледже систематически осуществляется 
работа по изучению кадровой потребности учреждений г. Новокузнецка и территории Юга Кузбасса. 
Заявки на выпускников фиксируются в устной и письменной форме. Комитетом образования г. 
Новокузнецка осуществляется систематический мониторинг кадровой ситуации в учреждениях 
города, сведения используются для трудоустройства выпускников колледжа. Данные мониторинга 
становятся основой для предварительного персонального распределения выпускников колледжа на 
рабочие места. Окончательное распределение выпускников происходит ежегодно в апреле на основе 
заявок от работодателей. В состав комиссии по персональному распределению входят: 
администрация колледжа, педагог психолог, кураторы учебных групп, приглашенные работодатели, 
нуждающиеся в кадрах.  

 
Для выявления интересов, профессионального вектора у будущих выпускников колледжа, со 

студентами 4 курса ежегодно проводится мероприятие - предварительное распределение на 
трудоустройство.  
Получены следующие данные о результатах предварительного трудоустройства выпускников: 

Наименование  
образовательн
ой программы 

Код  

Очная форма обучения 
Выпуск по состоянию 

на 6.04.2021 (чел.) 
Планируемое распределение выпускников 

 по каналам занятости (по состоянию на 6.04.2021) 

Всего Бюджет 
Комме
рция 

Планиру
ют 

трудоустр
ойство по 
полученн

ой 
специальн

ости 

Планиру
ют 

продолж
ить 

обучени
е 

ВУЗ 

Подлежа
т 

призыву 
в ряды 
ВС РФ 

Планиру
ют уйти 
в отпуск 
по уходу 

за 
ребенко

м 

Не 
определилис

ь с 
трудоустрой
ством либо 

не по 
специальнос

ти 
Дошкольное 
образование 

44.02.01 47 47 0 37 10 0 0 0 

Преподавание 
в начальных 

классах 
44.02.02 24 24 0 23 0 0 1 0 

Педагогика 
дополнительно
го образования 

44.02.03 21 21 0 16 2 0 0 3 

Специальное 
дошкольное 
образование  

44.02.04 25 25 0 19 4 1 1 0 
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Итого по всем специальностям на 117 выпускников: 
1. ВУЗ дневное– 16 чел (13,7 %) 
2. Работать по специальности намерены– 95 чел (81,2 %) 
3. Декрет планируют – 2 чел  (1,7 %) 
4. Самостоятельное трудоустройство выбрали – 3 чел (2,6  %) 
5. Подлежат призыву в ряды ВС РФ – 1 (0,8 %) 

По представленным данным очень важно уточнить, что практически все 100 % выпускников, 
выбравших работу по специальности, собираются поступать в тот или иной ВУЗ на продолжение 
обучения на заочном отделении по педагогическим специальностям. Часть выпускников собираются 
сменить регион проживания (переезд в Омск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Москва, 
Новороссийск, Курган, Томск, Саратов, Челябинск), при этом планируют работать или обучаться в 
ВУЗе не меняя профиля специальности! Что говорит о высоком уровне профессиональной 
мотивации, о достаточном уровне подготовки молодого специалиста, желающего осваивать новые 
регионы и возможности.  

В последние годы кадровая ситуация в г. Новокузнецке стабилизировалась, поэтому 
количество заявок на молодых специалистов колеблется в пределах 25-35 вакансий. Тем не менее, 
полностью «закрыть» данные вакансии выпускниками колледжа не удается, так как большое 
количество выпускников желают продолжить обучение на высшей ступени образования (по 
полученной специальности). Учитывая, что получение высшего образования по полученной в 
колледже специальности рассматривается как трудоустройство в сфере профессиональной 
деятельности, то результаты трудоустройства выпускников отражают эффективность 
профессиональной ориентации, осуществляемое в процессе практического обучения в колледже. 

В планах - расширение практики взаимодействия с работодателями посредством 
конструирования партнерских отношений в системе обеспечения выполнения заявок на подготовку 
специалистов в соответствии с их конкретными требованиями в области знаний, умений, навыков, 
формируемых профессиональных компетенций. 

Так, представители работодателей принимают участие в экзаменах по итогам освоения 
профессиональных модулей студентами. Это создает специфическую среду, требуемую для 
объективной оценки не только качества подготовки, но и решения возникающих проблем, 
разработки перспективных направлений развития. Таким образом, подобная работа позволяет 
приблизиться к решению одной из ключевых проблем современного образования - преодоления 
существующего «разрыва» между запросами рынка труда и качеством профессионального 
образования. Этому способствует и постоянная основа, на которой колледж взаимодействует с 
учреждениями-партнерами: появляется возможность адаптации условий обучения специалистов в 
соответствии с их требованиями. 

Таким образом, тесная взаимосвязь процесса подготовки специалистов и их дальнейшей 
профессиональной деятельности, реализации образовательных программ с учетом запросов 
регионального рынка труда обуславливает актуальность и востребованность полученных 
выпускниками знаний. Это детерминирует не только быстрый карьерный рост, но и возможность 
продолжения обучения в вузах разных городов, что свидетельствует о высоком качестве 
полученного среднего профессионального образования. 

ГПОУ НПК на протяжении многих лет ведет систематическую работу со своими 
социальными партнерами, все социальные партнеры являются базами практик. Руководители 
учреждений принимают участие в разработке программ учебной и производственной практики, 
выступают в качестве экспертов при проведении квалификационных экзаменов и государственной 
итоговой аттестации, оказывают содействие в трудоустройстве выпускников колледжа. Результаты 
мониторинга трудоустройства за 5 лет показали, что 25% студентов трудоустраиваются в 
учреждения, где проходили практику. В колледже существует традиция наставничества, когда 
студент под руководством более опытного педагога репродуцирует умения, навыки, действия, 
связанные с будущей деятельностью. 

Итого: 117 117 0 95 16 1 2 3 
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Ведется постоянный поиск новых баз и объектов для реализации учебно-производственного 
процесса. В колледже регулярно проводится консультационная работа по вопросам самопрезентации 
студентов: написания «резюме», заполнения анкеты при трудоустройстве, адаптационного периода в 
коллективе и т.д. 

Постоянно организовываются и проводятся экскурсии в профильные учреждения для 
обучающихся всех специальностей. Студенты и преподаватели активно участвуют в ярмарках 
профессий, выставках, различных проектах, семинарах, мастер-классах и т.д. 

Традиционно внимание в течение учебного года было уделено работе с внешними партнерами 
- отделами образования: Комитетом образования и науки администрации г. Новокузнецка, 
Комитетом социальной защиты населения г.Новокузнецка, базовыми учреждениями практики, 
Центрами занятости населения г.Междуреченска, Осинники, Мыски. Был выявлен социальный заказ 
на оказание дополнительных образовательных услуг разным категориям педагогов и обучающихся 
педколледжа. В связи с чем в 2020-2021 уч.году была продолжена работа по организации курсовой 
переподготовки педагогов, диплом об окончании курсов профессиональной переподготовки 
получили 10 слушателей. Удостоверение об окончании курсов повышения квалификации по 
различным программам получили 30 слушателей. Сертификаты  дополнительного образования 
детей и взрослых по различным программам получили 48 слушателей. Профессиональное обучение 
по программе Младший воспитатель завершили 15 слушателей.  

Сведения о дополнительных профессиональных программах, реализованных в отчетном 
календарном году 

 

№ 
п/
п 

Наименование программы 

ПК – повышение 
квалификации 
ПП – профессиональная 
переподготовка 
ПРС – профессиональная 
подготовка рабочих, 
служащих 
ДОДиВ – дополнительное 
образование детей и взрослых 

Часы 
Численность 
обученных в 

отчетном году 

1 Дошкольное образование ПП 550 6 

2 Педагогика дополнительного 
образования 

ПП 550 3 

3 Специальное дошкольное 
образование 

ПП 550 1 

4 Организация коррекционно-
развивающей работы 
воспитателя с детьми, 

имеющими нарушения речи 

ДОДиВ 144 8 

5 Организация логопедической 
работы в начальной школе 

ДОДиВ 144 24 

6 Школа вожатского мастерства ДОДиВ 144 16 

7 Младший воспитатель ПРС 144 15 

8 Организация коррекционно-
развивающей работы 
воспитателя с детьми, 

имеющими нарушения речи 

ПК 144 14 

9 Английский язык для 
дошкольников 

ПК 144 5 

10 Организация логопедической 
работы в начальной школе 

ПК 144 7 
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11 Школа вожатского мастерства ПК 144 1 

12 Организация театрализованной 
деятельности в ДОУ 

ПК 144 2 

13 Инструктор по физической 
культуре в ДОУ 

ПК 144 1 

Итого =  103 

 
Итоги профориентационной работы в 2020-2021 учебном году 

1 полугодие: 
1. Реализация практических мероприятий профориентационного проекта для учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» по двум компетенциям: Дошкольное воспитание  и Преподавание в 
младших классах. Колледж на протяжении двух является площадкой для проекта ББ.   Участие 
преподавателей в реализации проекта: 

1. Кропотова М.Ю. – наставник на проекте по компетенции Дошкольное воспитание. 
Проведено 8 мероприятий в формате онлайн Try-a-skill (54 учащихся из ОУ Кузбасса). Также 
согласно графика (август - октябрь 2020) проведено  2 профпробы в онлайн формате. Разработана 
программа онлайн проб продвинутого уровня. 

2. Тальникова Н.И.  – наставник на проекте по компетенции Преподавание в младших классах. 
Проведено 8 мероприятий в формате онлайн Try-a-skill (53 учащихся из ОУ Кузбасса, Омска, 
Новосибирска и Хабаровского края). Также согласно графика (август - октябрь 2020) проведено  2 
профпробы в онлайн формате. Разработана программа онлайн проб продвинутого уровня.  

3. Капустина Л.И. – координатор площадки проекта ББ. Работа с платформой ББ, составление 
пакета документов для получения статуса площадки, внесение мероприятий согласно графику, 
контроль записи учащихся, взаимодействие в ответственными за запись учащихся по 
муниципальным округам и  школ Кузбасса. Подготовка отчетной документации для ЦОПП по 
итогам проведения мероприятий. Подготовка информации для Свиридовой Т.В. (размещение 
новостной информации в соц.сетях).    

4. Свиридова Т.В. – размещение информации об участии колледжа в реализации мероприятий 
Фестиваля в соц.сетях).  
В текущем году в онлайн профпробах продвинутого уровня и в Фестивале профессий (формат 
онлайн Try-a-Skill, 23.10 – 23.11.2020) по компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание 
в младших классах» приняли участие 109 учащихся Кузбасса и других регионов России из 23 
общеобразовательных учреждений. 

2.В колледже разработаны и утверждены программы профессиональных проб для 
обучающихся 8-9 классов по всем специальностям в объеме 16 часов. Содержание 
профессиональных проб по специальностям Дошкольное образование и Преподавание в начальных 
классах в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации было реализовано в онлайн 
формате  (с 14.12.20 – 25.12.20 в объеме 16 часов) по специальностям Дошкольное образование и 
Преподавание в младших классах. 

Участие преподавателей: 
Специальность Дошкольное образование: 
-Капустина Л.И.  – организатор, разработчик программ профпроб, координатор, наставник. 

Составление программ проведения профпроб в онлайн формате  по специальностям Дошкольное 
образование и Преподавание в начальных классах. Взаимодействие с ресурсным центром 
«Ориентир» (МБОУ ДО ДДиЮТ им Н.К. Крупской), со школами, подписание договоров, проведение 
профориентационных онлайн занятий с обучающимися по специальности Дошкольное образование. 

Арнст Е.А, Сидорова О.Ф., Скрылева С.В., Платонова Н.В., Севрюкова Л.Е., Пацер О.А, 
Букотина О.А., Вострецова Е.Ю.  -  наставники и разработчики  методического оснащения 
программы профпроб. Проведение  профориентационных занятий с обучающимися. 

Специальность Преподавание в начальных  классах: 
Тальникова Н.И. - организатор, координатор, наставник. Взаимодействие с наставниками, 

проведение профориентационных онлайн занятий с обучающимися по специальности Преподавание 
в младших классах. 
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Антипова Е.А, Морозова М.В., Свиридова Т.В., Гусейнова А.Г.  -  наставники и разработчики  
методического оснащения программы профпроб. Проведение  профориентационных занятий с 
обучающимися, заполнение табеля посещаемости онлайн занятий.  

В онлайн профпробах приняли участие  6 учащихся из 4 общеобразовательных школ.  
3) Профориентационные выходы в школы города и Новокузнецкого района – Ванчугова Л.В. 

(Металлурговская СОШ – 9 классы: 36 чел; 11 кл. – 7 чел. МБОУ Лицей 44 – 9 классы: 75 чел, 11 кл. 
– 33. Предварительно сориентировано – 8 чел.) 

Таким образом, в 1 полугодии в организации профориентационной роботы приняли участие 17 
преподавателей, охвачено профориентационной работой 226 обучающихся 8 - 9 классов и 40 
обучающихся 11 классов из 29 школ.  

2 полугодие: 
1.Профессиональные онлайн пробы по специальностям Дошкольное образование и 

Преподавание в начальных классах (с 24.02 - 05.03.2021). 
Участие преподавателей: Капустина Л.И. , Арнст Е.А., Сидорова О.Ф., Скрылева С.В., 

Платонова Н.В., Севрюкова Л.Е.,  Пацер О.А., Букотина О.А. , Вострецова Е.Ю., Антипова Е.А., 
Тальникова Н.И., Морозова М.В., Свиридова Т.В., Гусейнова А.Г. 

В онлайн профпробах приняли участие  9  учащихся из 3 общеобразовательных школ.  
2.Профориентационное мероприятие “День открытых дверей”(26.03.2021, очный формат) 
Участие преподавателей: Капустина Л.И., Марьина М.В., Каравашкина Т.Г., Вострецова Е.Ю., 

Букотина О.А., Морозова М.В., Свиридова Т.В., Платонова Н.В., Скрылева С.В., Арнст Е.А, 
Сидорова О.Ф. 

В мероприятии приняло участие 46 учащихся из 21 общеобразовательной школы и 32 родителя 
(законных  представителя).  

2. Городской профориентационный квест “ПРОФИ-тур”, (12-13.04.2021, онлайн формат), 
организованный  КОиН администрации г. Новокузнецка и Ресурсным центром  “Ориентир”( 
ДДТДиЮ им Н.К. Крупской). 

Участие преподавателей: Капустина Л.И., Букотина О.А., Сидорова О.Ф., Вострецова Е.Ю., 
Арнст Е.А., Морозова М.В., Свиридова Т.В., Сафина Е.С.  

В профессиональном квесте приняли участие команды из 2 общеобразовательных школ в 
количестве 12 учащихся 9 классов.  

3. организация и проведение экскурсии для обучающихся 9 класса СОШ 55 в количестве 17 
обучающихся, (23.04.2021, очный формат,  Капустина Л.И.). 

4. организация и проведение профориентационной беседы с обучающимися 9 классов Лицея № 
35 в количестве  52 человек  (26.04.2021, очный формат, Капустина Л.И.). 

5. участие в онлайн мероприятии  «День открытых дверей» для выпускников 9-11 классов с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, родителей, законных 
представителей (Базовая профессиональной образовательной организации ГПОУ 
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 21.05.2021, Капустина Л.И.); 

6. подготовка презентации о специальностях колледжа для онлайн проекта «Биржа труда – 
свободный выбор», КОиН г. Новокузнецка, КРИРПО, 26.04.2021 – 16.05.2021 (подготовка 
материалов – Капустина Л.И.). 

7.  Профориентационные выходы в школы:  – Тальникова Н.И.  (МБОУ ООШ №10 г. 
Таштагола. Профориентационной работой охвачено – 54 обучающихся 9 классов.  Предварительно 
сориентировано – 3 чел.). 

8. В этом семестре также была подготовлена информация для городского справочника «Куда 
пойти учиться?» (ЦЗН г. Новокузнецка),  подготовлена контекстная информация о колледже и 
специальностях для проекта «Навигатор абитуриента; колледжи России», реализуемого в формате 
цифрового ресурса  «Социальным навигатором «МИА «Россия сегодня». Целевая аудитория проекта 
- абитуриенты и их родители.  

9. На сайте колледжа в разделе «Профриентация» для школ предлагается информация о 
профориентационных мероприятиях (мастер-классы, профпробы в очном и дистанционном 
формате), которые могут быть проведены по запросу ОУ для учащихся 8-9 классов. В ходе 
проведения мастер-классов учащиеся знакомятся с современным интерактивным оборудованием, 
применяемым в обучении детей дошкольного возраста и младшего дошкольного возраста, учатся 
проводить фрагмент занятия в мобильном планетарии, проводить игры, фрагменты уроков с 
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использованием интерактивной доски. В ходе проведения профессиональных проб учащиеся 
получают представления о характере педагогической деятельности, функциях, требованиях к 
современному воспитателю, учителю; приобретают первоначальные теоретические знания и 
практические умения в профессиональной деятельности: учатся разрабатывать содержание 
досуговых мероприятий, составлять и решать педагогические ситуации, выполнять под 
руководством наставника поделки из бумаги и др. 

 
В целом в профориентационной работе во 2 полугодии приняли участие 16 преподавателей.  

Охвачено профориентационной работой 190 обучающихся 9 классов из  29 общеобразовательных  
организаций.  

Таким образом,  2020-2021 учебном году профориентационная  работа осуществлялась 
преимущественно в онлайн формате и в ней  приняли участие 17 преподавателей, охвачено 
профориентационными мероприятиями 58 общеобразовательных организаций, 416 учащихся 9 
классов, 40 учащихся 11 классов. Снижение количества обучающихся охваченных 
профориентационной работой связано с введение ограничений на проведение массовых 
мероприятий.  
 

В целом организация деятельности по разделу «Учебно-производственная работа» строилась 
на основе соблюдения лучших традиций и оптимальных путей функционирования сложившейся 
системы управления. Одним из основных направлений работы явилось обеспечение направленности 
педагогического процесса на профессиональную ориентацию обучающихся в период обучения, 
основывающуюся на приобретаемом обучающимся опыте. Вся работа реализовывалась в 
соответствии с годовым планом, отражающем перспективные линии в профессиональной подготовке 
молодых специалистов. Анализ показывает, что главные задачи в деятельности достигнуты, так как 
подготовка специалистов в колледже ориентирована на запросы работодателей, а также на 
повышение профессиональной ориентированности выпускников на педагогическую деятельность.  

За анализируемый период была проведена большая разнонаправленная работа по реализации 
задач учебно-производственного процесса. Достигнутые результаты показывают стабильную 
эффективность педагогических и управленческих действий. Востребованность специалистов, 
которых подготавливает колледж для образовательного рынка, сохраняется. При этом, требования со 
стороны работодателей к качеству подготовки растут, поэтому актуальным остается мониторинг 
запросов потребителей как средство качественного управления образовательным процессом. Тем не 
менее, существуют проблемы и противоречия в процессе практического обучения, которые следует 
учитывать при построении работы в будущем учебном году: 

1. Усилить психологическое сопровождение педагогической практики обучающихся на всех 
ступенях обучения. 

2. Провести коррекцию содержания курсовой переподготовки педагогов по специальностям: 
Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Специальное дошкольное 
образование, Педагогика дополнительного образования по требованиям ФГОС нового поколения, и 
осуществить набор по данным специальностям в группы обучения. 

3. Запустить в работу курсы повышения квалификации, профессиональное образование, 
переподготовка, дополнительное образование детей и взрослых по новым направлениям.  

4. Продолжить проведение работы по качественной организации практики обучающихся 
дневного отделения по ФГОС.  

5. Провести корректировку вариативной части учебного плана и программ в соответствии с 
необходимостью расширения образовательных услуг, ориентированных на требования 
работодателей. 

6. Организовать и провести совещание с работодателями для выявления необходимых 
направлений дополнительной подготовки молодых специалистов и предоставления платных 
образовательных услуг по личным заявлениям граждан.  

7. Повысить эффективность взаимодействия с Управлениями образования городов, 
Новокузнецкого района, для заключения договоров о целевом обучении. 

Рекомендации по разделу «Учебно-производственная работа» 
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1. В целях усиления практико-ориентированности обучения в колледже необходимо создание 
программ по включению студентов колледжа в инновационную и опытно-экспериментальную 
деятельность базовых учреждений. 

2. Для совершенствования профессиональной ориентированности выпускников на будущую 
специальность расширять взаимодействие с партнерами-работодателями по повышению социальной 
привлекательности педагогической профессии для выпускников колледжа за счет системы 
моральных и материальных стимулов; создать договорную основу для целевой подготовки 
выпускников общеобразовательных учреждений к профессиональной деятельности в процессе 
обучения в колледже. 

3. Совершенствовать связь с социальными партнерами-работодателями по изучению тенденций 
содержания образования, на этой основе включать в учебный план колледжа образовательные курсы, 
расширяющие профессиональные возможности выпускников. 

4. Продолжать развивать сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями города и 
педагогическим колледжем. 

 
 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ   ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  И СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ : 

 
1) Для осуществления содействия социальной и профессиональной адаптации и трудоустройству 

студентов и выпускников в ГПОУ НПК создана и функционирует Служба содействия 
трудоустройству. Основной целью работы Службы является повышение конкурентоспособности 
выпускников в процессе трудоустройства, а также содействие временной занятости студентов в 
свободное от учебы время. 

 
2) Непосредственная деятельность Службы содействия трудоустройству: 
- создание и развитие системы содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов 

и выпускников; 
- создание системы взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства; 
- выявление тенденций в изменении рынка труда; 
- информирование и консультирование студентов, выпускников и работодателей по вопросам 

занятости и трудоустройства; 
- подбор кандидатов из числа студентов и выпускников на вакантные должности, заявленные 

работодателями; 
- организация встреч студентов и выпускников с работодателями; 
- взаимодействие в сфере трудоустройства с региональными и местными органами власти, с 

территориальными органами государственной службы занятости населения; 
- информирование о текущих вакансиях, в том числе размещение информации о вакансиях на 

сайте; 
- обучение приемам и навыкам общения с работодателями, технологиям трудоустройства. 
В процессе обучения для студента сначала стоит вопрос о временном,  а по окончании обучения, 

постоянном трудоустройстве. В целях совершенствования практической подготовки специалистов, 
интеграции учебного процесса с производством и содействия трудоустройству и занятости студентов и 
выпускников, начиная с 2013-2014 уч.года было создано аналитическое направление деятельности 
отдела:  

- работа по установлению долгосрочных партнерских отношений с предприятиями и 
организациями;  

-подготовка к заключению и сопровождение договоров с базовыми предприятиями, 
организациями и фирмами по реализации основных направлений деятельности отдела;  

- создание и постоянная поддержка информационных баз данных: по целевой контрактной 
подготовке, по производственным практикам, по трудоустройству выпускников;  

- участие в ранней профессиональной ориентации школьников на базовых предприятиях с целью 
привлечения их к обучению в ГПОУ НПК;  

- организация методического обеспечения подготовки специалистов в рамках обучения студентов 
на базе предприятий; 
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- изучение конъюнктуры рынка труда и анализ потребностей в специалистах – выпускниках 
ГПОУ НПК;  

- анализ соответствия содержания подготовки специалистов требованиям потребителей и 
эффективности трудоустройства выпускников ГПОУ НПК;  

- координация и контроль взаимодействия ГПОУ НПК с предприятиями. 
Структура отдела представлена такими направлениями образовательного процесса: 

профориентационная работа, профессиональное обучение, психологическое сопровождение учебного 
процесса, педагогическая практика, социальная поддержка обучающихся. 

В состав отдела входят:  
а) заведующий отделением - заместитель директора по учебно -производственной работе 

Е.В.Ворожищева тел 8 (3843) 74-63-43  
б) сотрудник отдела – преподаватель профессиональных модулей Л.И.Капустина тел 8 (3843) 74-

55-24 
Функциональные обязанности сотрудников отдела социального партнёрства и содействия 

трудоустройству включают организацию профориентационной деятельности педагогического 
коллектива, мониторинг кадровой потребности территорий юга Кузбасса, заключение договоров с 
социальными партнёрами о сотрудничестве, подготовку и проведение профессионального 
распределения выпускников, психологическое консультирование, обучение студентов эффективному 
поведению на рынке труда, обеспечение связи с выпускниками. 

3) Традиционно внимание в течение учебного года было уделено работе с внешними партнерами - 
отделами образования: Комитетом образования и науки администрации г. Новокузнецка, Комитетом 
социальной защиты населения г.Новокузнецка, базовыми учреждениями практики, Центрами занятости 
населения г.Междуреченска, Осинники, Мыски. Был выявлен социальный заказ на оказание 
дополнительных образовательных услуг разным категориям педагогов и обучающихся педколледжа. В 
связи с чем в 2020-2021 уч.году была продолжена работа по организации курсовой переподготовки 
педагогов, диплом об окончании курсов профессиональной переподготовки получили 10 слушателей. 
Удостоверение об окончании курсов повышения квалификации по различным программам получили 30 
слушателей. Сертификаты  дополнительного образования детей и взрослых по различным программам 
получили 48 слушателей. Профессиональное обучение по программе Младший воспитатель завершили 
15 слушателей.  

Сведения о дополнительных профессиональных программах, реализованных в отчетном 
календарном году 

 

№ 
п/
п 

Наименование программы 

ПК – повышение 
квалификации 
ПП – профессиональная 
переподготовка 
ПРС – профессиональная 
подготовка рабочих, 
служащих 
ДОДиВ – дополнительное 
образование детей и 
взрослых 

Часы 

Численность 
обученных в 

отчетном 
году 

1 Дошкольное образование ПП 550 6 

2 Педагогика дополнительного 
образования 

ПП 550 3 

3 Специальное дошкольное 
образование 

ПП 550 1 

4 Организация коррекционно-
развивающей работы 
воспитателя с детьми, 

имеющими нарушения речи 

ДОДиВ 144 8 

5 Организация логопедической 
работы в начальной школе 

ДОДиВ 144 24 
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6 Школа вожатского мастерства ДОДиВ 144 16 

7 Младший воспитатель ПРС 144 15 

8 Организация коррекционно-
развивающей работы 
воспитателя с детьми, 

имеющими нарушения речи 

ПК 144 14 

9 Английский язык для 
дошкольников 

ПК 144 5 

10 Организация логопедической 
работы в начальной школе 

ПК 144 7 

11 Школа вожатского мастерства ПК 144 1 

12 Организация театрализованной 
деятельности в ДОУ 

ПК 144 2 

13 Инструктор по физической 
культуре в ДОУ 

ПК 144 1 

Итого =  103 
 

Следует отметить, что одним из аспектов деятельности колледжа является помощь в 
трудоустройстве выпускников и адаптация молодых специалистов на рынке труда. Во-первых, колледж 
сотрудничает с Центром занятости и Комитетом образования и науки Новокузнецка, получая 
информацию и вакантных местах для выпускников по специальностям. Во-вторых, выпускники могут 
получить приглашение на трудоустройство в организациях, послуживших базой практики. Итогом 
такой деятельности колледжа является ежегодно высокий процент трудоустроившихся выпускников.  

 
4) В 2020-2021 уч.г. были запланированы и успешно проведены мероприятия Комиссии по 

распределению и трудоустройству выпускников:  
- получение заявок от КОиН г.Новокузнецка, Управлений образования городов Юга Кузбасса на 

прием молодых специалистов; 
- предварительное распределение выпускников (апрель 2021г.) с возможностью предоставления 

рабочих мест по заявкам работодателя. 
Справка по результатам предварительного трудоустройства  

выпускников ГПОУ НПК 
На 1 июля 2021 года были получены следующие данные о результатах предварительного 

трудоустройства выпускников:  
 

Наименовани
е  

образовательн
ой программы 

Код  

Очная форма обучения 
Выпуск по 

состоянию на 
6.04.2021 (чел.) 

Планируемое распределение выпускников 
 по каналам занятости (по состоянию на 

6.04.2021) 

Всего 
Бюдже

т  
Комме
рция 

Планиру
ют 

трудоуст
ройство 

по 
полученн

ой 
специаль

ности 

Планир
уют 

продол
жить 

обучени
е 

ВУЗ 

Подлеж
ат 

призыву 
в ряды 
ВС РФ 

Планир
уют 

уйти в 
отпуск 

по 
уходу за 
ребенко

м 

Не 
определили

сь с 
трудоустро

йством 
либо не по 
специально

сти 

Дошкольное 
образование 

44.02.0
1 

47 47 0 37 10 0 0 0 

Преподавание 
в начальных 

44.02.0
2 

24 24 0 23 0 0 1 0 
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классах 
Педагогика 

дополнительн
ого 

образования 

44.02.0
3 

21 21 0 16 2 0 0 3 

Специальное 
дошкольное 
образование  

44.02.0
4 

25 25 0 19 4 1 1 0 

Итого: 117 117 0 95 16 1 2 3 

Итого по всем специальностям на 117 выпускников: 
6. ВУЗ дневное– 16 чел (13,7 %) 
7. Работать по специальности намерены– 95 чел (81,2 %) 
8. Декрет планируют – 2 чел  (1,7 %) 
9. Самостоятельное трудоустройство выбрали – 3 чел (2,6  %) 
10. Подлежат призыву в ряды ВС РФ – 1 (0,8 %) 

 
 4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ В 

ГПОУ «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
ЗА  2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Организация воспитательной работы в ГПОУ НПК строится в соответствии с приоритетными 
направлениями государственной политики в области воспитания и обеспечивается начальником 
отдела  по  воспитательной работе, заведующим отделением дневного обучения, педагогом-
психологом, социальным педагогом, кураторами групп, преподавателями-предметниками, 
преподавателями-руководителями творческих объединений, руководителем физического 
воспитания, студенческим самоуправлением. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ПОО: 
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г. 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования по 

специальностям:  
44.02.01. Дошкольное образование 
44.02.02. Преподавание в начальных классах 

44.02.03  Педагогика дополнительного образования 
44.02.04  Специальное дошкольное образование 
44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании 

3 Программа воспитания и социализации ГПОУ НПК 
4 Программой развития ГПОУ НПК (2018-2022гг.) 
5 Положение о ведении личных дел обучающихся 
6 Положение о волонтерском отряде 
7 Положение о конкурсе Лучшая  группа ГПОУ НПК 
8 Положение о конкурсе Лучший студент года 
9 Положение о методобъеднении кураторов 
10 Положение о работе куратора группы 
11 Положение о родительском собрании 
12 Положение о совете профилактики 
13 Положение о старостате 
14 Положение о стипендиальной комиссии 
15 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся  ГПОУ НПК 
16 Положение о студенческом совете 
17 Положение о художественном совете 
18 Положение об организации дежурства 
19 Положение об УВК 
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20 Правила внутреннего учебного распорядка студентов. 
21 Положение о работе психологической службы 
22 Положение об организации и проведении  оценки обучающимися содержания, организации 

и качества образовательного процесса 
23 Положение о постинтернатном сопровождении выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в период их обучения в колледже 
24 Положение о деятельности куратора постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 
обучения в колледже 

25 Положение о службе социального педагога 
 

На 2020-2021 учебный год были поставлены следующие задачи: 
 продолжать работу по развитию молодежных инициатив,  
 осуществлять поддержку студенческого самоуправления в реализации социально-значимых 

проектов, 
 содействовать развитию бизнес ориентированному и экологическому направлению при 

осуществлении разностороннего развития личности обучающихся. 
Вся воспитательная работа  строилась по следующим направлениям: 

1. Разностороннее развитие личности обучающихся,  включающее: 
 гражданско-патриотическое направление; 
 профессионально-ориентирующее направление ; 
 спортивное и оздоровительное направление;  
 экологическое направление; 
 культурно-творческое направление; 
 бизнес ориентирующее направление;  
 студенческое самоуправление. 

2. Организация  социально-психологической поддержки студентов. 
3. Методическая работа. 

Для полноценной внеурочной  работы с обучающимися в колледже созданы все условия, в 
том числе пополняется материально-техническая база. В колледже есть: спортивный, актовый зал, 
зал для лекционных занятий, методкабинет для преподавателей, танцевальный зал, хоровая студия, 
библиотека, читальный зал. 

В этом году администрацией колледжа была проведена большая работа по развитию 
материально-технической базы: приобретен спортивный инвентарь, стулья в актовый зал (200 шт.), 
активные колонки (3 шт), фото камера, радио-микрофоны (4 шт), электро-карниз для занавеса, 
жалюзи в актовом зале. Произведен ремонт танц-класса, раздевалок в спортивном зале и других 
помещений. Все это способствует полноценной организации внеурочной деятельности. 

Каждое направление воспитательной работы реализовывалось с учетом актуальных 
потребностей через проведение общеколледжных, курсовых, групповых мероприятий, 
индивидуальную работу с обучающимися. 

1. Разностороннее развитие личности обучающихся . 
  Традиционно осуществление  гражданско-патриотического воспитания строилось через 
проведение творческих мероприятий, внеурочных олимпиад и викторин  посвященные историческим 
событиям, организацию конкурсов, творческих встреч, лекций  и бесед, волонтерские акции.  В 
число таких мероприятий вошли внутриколледжные мероприятия: 

 конкурс патриотической песни «Ты в нашем сердце, Кузбасс!» для обучающихся 2-3 курсов; 
 конкурс чтецов; 
 классные часы приуроченные к Государственным праздникам (День флага, День народного 

единства, Воссоединение Крыма с Россией, День космонавтики, Праздник Весны и Труда, 
День победы, Дни Русской литературы, «Уроки доброты») 
Городские мероприятия: 

 открытый городской фестиваль национальных культур, посвященный празднованию Дня 
народного единства “В дружбе народов - единство России!” 

 фестиваль национальных культур  «Весна идет! Весне дорогу» 
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 «Строки, опаленные войной» литературный конкурс 
 фестивалю «Крылатая песнь о храбрых сердцах» 
 городская  акция «Георгиевская ленточка» 

Областные: 
 областные краеведческие чтения «Трудовые резервы Кузбасса» 
 двухдневный марафон «Фемида. Регионы» 
 конкурсы посвященные 300-летию Кузбасса (конкурс видео –поздравлений «Кузбасс 300», 

Областной он-лайн конкурс “300 песен Кузбассу” и др.) 
Отдельное место  занимали мероприятия посвященные празднования 80-летя проф.тех. 

образования: 
 Областной Квиз, посвященный 80-летию ПТО,  
 флэшмоб  #Мынапрактике 
 конкурс исторической реконструкции профессий  
 Международный конкурс фотографий, посвящённый 80-летию профтехобразования 

“PROFKADR-2020” 
   Обучающиеся педагогического колледжа приняли активное участие во всероссийских и 
международных марафонах, онлайн олимпиадах в дистанционном формате: 

 Онлайн-викторина «Знай свои права» 
 Международный исторический квест “За пределами” 
 V юбилейная Международная просветительская акция “Большой Этнографический диктант” 

 Проведение внутриколледжных мероприятий, а также вовлечение обучающихся в конкурсное 
движение, позволило охватить большое количество контингента мероприятиями гражданско-
патриотической направленности, формировать личностные результаты и общие компетенции.  

Реализация профессионально ориентирующего развития обучающихся традиционно ведется 
на всех этапах обучения. На первом курсе с обучающимися проводится цикл мероприятий в рамках 
«Дней адаптации», направленный на знакомство с колледжем, его традициями, административным 
составом и структурными подразделениями, сплочение группы и знакомство с профессиональной 
деятельностью. В мероприятия вошли: 

1. Тренинг на сплочение группы (пед. отряд Шушунова А., Камольцева Д.) 
2. Кто такой педагог? (зав ОДО Стефаненко Е.В.) 
3. Лекция по ГО и ЧС (Ушаков Д.В., начальник БЖ ) 
4. Студенты в педагогическом колледже. (Начальник отдела по ВР, Засыпалова А.С.) 
5. Дистанционное обучение  в ГПОУ НПК (Морозова М.В., преподаватель информатики) 
6. Встречи с психологом (Платонова Н.В., педагог-психолог) 
На классных часах профессиональной направленности велись беседы, дискуссии о 

значимости получаемой профессии, профессиональном облике педагога, его личностных и 
профессиональных качествах. Студенты вовлекались в участие в конкурсах, направленных на 
развитие профессиональных компетенций  (чемпионат World Skills Russia, Арт-Профи-Форум). 

Спортивно-оздоровительное направление в работе с обучающимися колледжа  
осуществлялась не через цикл мероприятий направленных на:  

 пропаганду здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 
физическому развитию обучающихся; 

 формирование у обучающихся  устойчивого интереса к занятиям физической культурой; 
 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 
 обучение технике и тактике спортивных игр; 
 формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 
 воспитание моральных и волевых качеств. 

Эти задачи решались через проведение  тематических классных часов на тему ЗОЖ, встреч со 
специалистами подросткового кабинета наркодиспансера, творческих мероприятий (конкурс 
плакатов, буклетов по здоровому образу жизни), просветительских бесед и дискуссий, организацию 
спортивных соревнований.  
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Спортивная жизнь колледжа, включающая в себя  организацию спортивных соревнований 
внутриколледжного уровня, участие в городских и областных соревнованиях по легкой атлетике, 
баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам и т.д. отражена в таблице 1. 

Таблица 1 - Спортивные мероприятия   
№ Наименование спортивного соревнования Сроки 

1 семестр 
1 Спартакиада   первокурсников сентябрь 
2 Всероссийский день бега «Кросс нации»  г. Новокузнецк сентябрь 
3 Первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу  сентябрь 
4 Первенство города по легкоатлетическому кроссу среди 

учащихся ГПОУ 
сентябрь 

5 Первенство колледжа по настольному теннису  октябрь 
6 Первенство города по настольному теннису октябрь 
7 Товарищеские встречи с НТЭТ по баскетболу октябрь-ноябрь 
8 Первенство города по баскетболу среди учащихся СПО  ноябрь 
9 Сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 
октябрь- 
декабрь 

10 Первенство колледжа по бадминтону декабрь 
2 семестр  

1 Первенство колледжа по лыжным гонкам февраль 
2 Первенство города по лыжным гонкам февраль 
3 Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России-

2021» 
февраль 

4 Товарищеская встреча с командой НТЭТ по волейболу февраль 

5 Первенство колледжа по волейболу  март 

6 Первенство города по волейболу март 
 7 Первенство колледжа по плаванию 1, 2 курс апрель-май 
8 Первенство колледжа по легкой атлетике май 
9 Участие в городской эстафете, посвященной Дню Победы 09.05 
10 Городские соревнования по легкой атлетике май 

 
Так же проводились традиционные акции, призывающие к здоровому образу жизни 

(«Призывник», «Классный час», «Первокурсник», «Стоп ВИЧ/СПИД»). В рамках этих акций 
проводились не только спортивные мероприятия, но и беседы, конкурсы листовок и брошюр, 
творческие мероприятия. 

Вовлечение обучающихся в занятие спортом осуществляется благодаря наличию в колледже 
спортивных секций «Бадминтон», «Баскетбол», «Волейбол», «Легкая атлетика», «Лыжи», которыми 
руководя Бухарова Н.Д. и Смгина А.Л. 

Особое место в спортивно оздоровительном направлении уделяется работе по сдачи норм 
ГПО. В этом году к тестированию приступило 55 человек, в сравнении с прошлым годом это число 
увеличилось  более чем в 1,5 раза. 

Реализация экологического направления в воспитательной работе осуществляется за счет 
проведения тематических классных часов, индивидуальных бесед с обучающимися, по вопросам 
организации взаимоотношений, конструктивного общения и т.д. В этом году с обучающимися 
первых курсов был организован и проведен цикл мероприятий «Встречи как подарок», которые 
подготовила преподаватель русского языка и литературы Трунцева Я.А. на встречах велись беседы о 
женственности, любви, взаимоотношениях. 

Так же студенты участвовали в экологических акциях, конкурсах и марафонах (V 
Всероссийский конкурс “Экологический марафон”, всероссийский диктант по общественному 
здоровью). 

Культурно-творческое направление реализуется за счет организации и проведения 
внутриколледжных мероприятий, конкурсов, КДТ, таких как: 

 Дня знаний;  
 Презентация творческих коллективов 



53 
 

 Посвящение в студенты 
 День учителя 
 Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 
 Татьянин день 
 Музыкальная гостиная 
 Фестиваль патриотической песни 
 Концерт к 8 марта 
 Конкурс чтецов 

Так же большое место в воспитательно-образовательной деятельности колледжа отводиться 
организации деятельности творческих коллективов, студий, в которых обучающиеся проводят свой 
досуг, развивают творческие способности. В колледже каждый студент может найти себе увлечение 
по вкусу, благодаря разнообразным направления деятельности коллективов (таблица 2). 
Таблица 2 - Перечень кружков, творческих объединений  

№ 
п/п 

Наименование Руководитель 

1 Пресс-центр «Скрепка» Вострецова Е.Ю. 
Сабурова К.А. 

2 Студенческое научное общество Ванчугова Л.В. 
3 Театральная студия «Парус» Шальнева Т.А. 
4 Эстрадный вокал «Вокалmusic» Котовщикова М.А.  
5 Вокальный ансамбль «Ладушка» Свиридова Т.В.,  

Кривощекова И.В. 
6 Вокальный ансамбль «Экспромт» Кривощекова И.В.,  

Каравашкина Т.Г. 
7 Студия «Искусство композиции» Дружинина И.Е. 
8 Студия «Лаборатория декора» Пацер О.А. 
9 Хореографический ансамбль «Гармония»  Дегтяренко Е.М. 
10 Хореограпфический ансамбль «Магия ритма» Васильев Т.А.  
11 Школа вожатского мастерства  Субочева Л.М. 
12 Студенческий медиа-центр  Морозова М.В. 

 
Результаты работы творческих объединений, просматриваются при проведении 

внутриколледжных мероприятий, а так же входе участия в городских и областных  соревнования и 
творческих конкурсах. Результаты конкурсного движения за последние 3 года представлены на 
рисунке 1, где отображен уровень конкурса и процент качества участия в нем (% призовых мест) 

 

 
 
Рисунок-1.  Качество участия в конкурсном движении за 3 учебных года 
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Из содержания графика видно, что активность участия в конкурсном движении и наличие при 
этом призовых мест достаточно высокая, и подтверждает продуктивность деятельности  творческих 
студий и говорит о качестве реализации данного направления. Более подробны отчет об участии в 
конкурсном движении отражен в приложении 1. 

В этом учебном году расширились возможности участия во всероссийских и международных 
конкурсах в дистанционном формате. 

В конкурсном движении отдельное место занимают конкурсы посвященные  бизнес проектам 
и финансовой грамотности, через участие в которых реализуется бизнес ориентирующее 
направление. 

В этом учебном году, решая одну из поставленных в начале учебного года задач, была 
организована деятельность  кружка «Финансовая грамотность». Руководитель Гусейнова А.Г.  

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у обучающихся, 
предполагающих освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением 
важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и компетенций, 
позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как 
банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Задачи: 
 развивать экономический образ мышления;  
 формировать активную жизненную позицию; 
 воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических отношений 

в семье и обществе. 
Для реализации поставленных целей использовались следующие формы организации 

учебного процесса:  
Семинары по темам: «Каковы достоинства и недостатки символических денег», «Подоходный 

налог в России», круглый стол – «Структура доходов населения России», «Сколько  денег нужно 
государству, чтобы благополучно развиваться?», «К чему ведет дефляция как для семьей, так и для 
государства?», познавательная беседа и интерактивная беседа – «С какого возраста у ребенка должен 
быть свой бюджет?», «Как меняются семейные расходы в связи с рождением ребенка и взросления 
детей?», «С какого возраста необходимо задуматься о своей пенсии», ролевые игры, сюжетно-
ролевые игры по темам: «Управляем денежными средствами семьи», «Планируем свое будущее», 
«Способы повышения семейного благосостояния», «Что делать? Мы попали в особую жизненную 
ситуацию!», «Налоги и семейный бюджет», игра-квест «Финансовый переполох».  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
истории, обществознания, географии, литературы. 

Обучающиеся приняли участие в цикле вебинаров «Онлайн - уроки финансовой 
грамотности», организатор – Центральный банк Российской Федерации в лице Управления Службы 
по защите прав потребителей. Сайт https://www.dni-fg.ru.  

Участвовали в учебно-деловой игре «Собственный капитал», организаторами которого были 
спикеры сайта «Дюкор»; в онлайн-марафонах по финансовой грамотности, организаторами которого 
стали спикеры сайта «Мой бизнес».  

Работа педагогического коллектива по рганицации и проведению внеурочных мероприятий аз 
2020-2021 учебный год отражена в приложении 2 

Развитие студенческого самоуправления (соуправления),  поддержка молодежных инициатив 
– направление, которому последние годы уделяется особое внимание. В колледже функционирует 
два органа студенческого самоупраления – это старостат  и студсовет.  

Активные творческие студенты колледжа приняли участие в областном форуме для лидеров 
студенческого самоуправления «Время первых», которое проходило  в дистанционном формате в 
течение 3 ней  (9 человек прошли регистрацию и подключились к трансляциям). В форме 
«Активизация»  -  3 человека. Была проведена большая работа по ознакомлению обучающихся 
первого курса с информационными платформами «Росмолодежь»  и Dobro.ru, благодаря чему 
большинство из них зарегистрировались на информационных порталах и вовлекаются в реализацию 
всероссийских проектов, участие в конкурсах, волонтерских акциях.  

Отдельное место в  работе по развитию студенческого самоуправления занимает проведение 
«Школы актива PROдвигайся», которая проводилась  15 апреля 2021 года в соответствии с 
утвержденным графиком. 
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Цель: создание условий для развития студенческого самоуправления ГПОУ НПК,  вовлечения 
обучающихся в деятельность творческих объединений, направленных на развитие внутреннего 
потенциала, общественной активности и формирование личностных качеств и системы ценностных 
ориентаций молодежи. 

Вся программа работы школы актива была разделена на  два потока:  для обучающихся 
первого курса и обучающихся второго и третьего курса. Такая организация была связана с большим 
количеством групп и разным уровнем их готовности к определенным видам деятельности.  

При планировании школы актива  учитывались актуальные направления внеурочной 
деятельности, приоритетные задачи воспитательной работы в ГПОУ НПК, Содержание мероприятия 
отражено в таблице 1. 

Таблица 3 – План школы актива ГПОУ НПК 
№  
п/п 

Врем
я  

Наименова
ние 

мероприят
ия 

Место 
провед
ения 

Краткое 
описание 

Ответственные / спикеры 

1 школа актива для 1 курса 

.1 
8.30-
9.10 

Встреча  
участников
, 
«Разогрев» 

Актов
ый зал  

Игры с залом Ситяева А., Высогорец А., Талашова П. 
Ответственные за медиа освещение 
школы актива  Морозова М.В., 
преподаватель информатики 
Ответственный за музыкальное 
сопровождение  Каравашкина Т.Г., 
председатель худ.совета 
Ответственный за оформление зала 
Дружинина И.Е.,  преподаватель проф. 
модуля 

1.2 9.10-
9.40 

Открытие 
для групп 1 
курса  

Актов
ый зал 

Торжественное 
открытие ША 
для 1 курса. 
Выдача 
маршрутных 
листов. 

Отв. Засыпалова А.С., нач. отдела по ВР 
Гости: Стефаненко Е.В., зав ОДО 

1.3 9.40-
10.40 

Игры-
тренинги  

Уч. 
кабине
т 

Тренинги на 
сплочение  

Сафина Е.С., педагог-психолог 
Команда: Окунева А., Перчичкина А., 
Бабушкина Д., Черных С., Грибенцова А., 
Высогорец А., Талашова П. 

1.4 10.50-
11.50 

Медиа  Кабине
т 
инфор
матики 

Практикум  Свиридова Т.В., социальный педагог 
Команда: 
Богданова Софья гр.1-ДО-18; 
Валиулина Олеся гр. 3-СДО-18; 
Крюковская Ксения гр. 6-КО-19. 

1.5 12.00-
12.30 

Веселые 
старты 

Спорти
вный 
зал 

Спортивная 
эстафета 

Бухарова Н.Д., Смагина А.Л., 
преподаватели физкультуры. 
Мотова О. 

1.6 12.30-
13.00 

Обед  Столов
ая  

  

1.7 13.00-
14.00 

Квиз по 
ЗОЖ 

Актов
ый зал  

Викторина по 
здоровому 
образу жизни  

Представители  МБ ГМЦ «Социум» 
Чиркина Татьяна, заведующий отдела 
молодежных инициатив, Поздоровкина 
Юлия, главный специалист 

1.8 14.10-
15.10 

Волонтерст
во 

Уч. 
кабине
т 

Презентация 
деятельности 
волонтерских 
отрядов 
колледжа  

Шалатова А., Исманова Э.,  
Ушакова П.,  Горожанкина В.,  
Фоминская А., Ситяева А. 
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1.9 15.20- 
15.50 

Закрытие  Актов
ый зал  

Торжественное 
закрытие, 
флэшмоб, 
выступление 
групперов , 
Награждение 
победителей 
конкурса  

Шалатова А., Исманова Э.,  
Ушакова П.,  Горожанкина В.,  
Фоминская А., Ситяева А., 
Окунева А., Перчичкина А., Бабушкина 
Д., Черных С., Гребенцова А., Высогорец 
А., Талашова П. 
Отв. Засыпалова А.С., нач. отдела по ВР 

1.10 
 

15.50-
16.10 

Рефлексия  Актов
ый зал 

Заполнение 
анкет  

2.1 9.40-
10.00 

Встреча  
участников
, 
«разогрев» 

Актов
ый зал 

Игры с залом Ситяева А., Высогорец А., Талашова П. 
Ответственные за медиа освещение 
школы актива  Морозова М.В., 
преподаватель информатики 
Ответственный за музыкальное 
сопровождение  Каравашкина Т.Г. 
председатель худ.совета 
Ответственный за оформление зала 
Дружинина ИЕ.,  преподаватель проф. 
модуля 

2.2 10.00-
10.30 

Открытие 
для групп 1 
курса 

Актов
ый зал 

Торжественное 
открытие ША 
для 2 курса. 
Выдача 
маршрутных 
листов. 

Отв. Засыпалова А.С., нач. отдела по ВР 
Гости Викторова О.С., зам дир по УМР 

2.3 10.30-
11.30 

РСО  
Новокузне
цк 

Актов
ый зал   

Презентация 
деятельности 
волонтерских 
отрядов 
колледжа, РСО 

Приглашенный спикер  Гринина  
Татьяна, представитель РСО 

2.4 11.40-
13.10 

Проектная 
деятельнос
ть 

108/10
9 

Творческая 
работа по 
написанию 
волонтерских 
проектов. 

Гусейнова А.Г., Курюмова А.В. 

2.5 13.20-
13.50 

Веселые 
старты 

Спорти
вный 
зал 

Спортивная 
эстафета  

Бухарова Н.Д., Смагина А.Л., 
преподаватели физкультуры, 
Мотова О., студсовет 

2.6 14.00-
14.30 

Обед Столов
ая 

  

2.7 14.30-
15.30 

Дебаты  
«Мои 
права» 

204 Дискуссионная 
площадка 
гражданско-
патриотическо
й 
направленност
и 

Ушаков Д.В., преподаватель истории, 
Прейс К., Роженцева В. 

2.8 15.40-
16.10 

Квиз 
«Кузбасс – 
300» 

Актов
ый зал 

Викторина по 
здоровому 
образу жизни 

Морозова А., Старикова Е.,студ совет 

2.9 16.20-
16.50 

Закрытие Актов
ый зал 

Торжественное 
закрытие, 
флэшмоб, 
награждение 

Шалатова А., Исманова Э.,  
Ушакова П.,  Горожанкина В.,  
Фоминская А., Ситяева А., 
Окунева А., Перчичкина А., Бабушкина 
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победителей 
конкурса 

Д., Черных С., Гребенцова А., Высогорец 
А., Талашова П. 
Отв. Засыпалова А.С., нач. отдела по ВР 2.10 16.50-

17.10 
Рефлексия Актов

ый зал 
Заполнение 
анкет 

 
  Мероприятие было проведено в соответствии с разработанным планом, присутствовали все 
приглашенные спикеры, соблюдались временные рамки работы каждой площадки. Однако нужно 
отметить, что на мероприятии не присутствовало 4 группы из запланированных 15.  Две группы 
были переведены на дистанционное обучение из-за предписания роспотребнадзора и две группы 
были приглашены на съемку видеоклипа с главой города Новокузнецка С.Н.Кузнецовым. В 
результате, контингент участников составил ровно 50 процентов, от числа обучающихся на дневном 
отделении 
 Анализируя отзывы обучающихся на предмет удовлетворенности мероприятием, можно 
отметить, что им были интересны разные направления, отметили разноплановость площадок по 
форме и содержанию, сменяемость видов деятельности, а  так же комфортный режим работы. Из 
недостатков отмечалась большая длительность мероприятия. 
 В качестве результативности мероприятия можно отметить, что по его итогам было написано 
7 волонтерских проектов, по одному представителю от каждой группы присоединилось к 
студенческому медиа-центру, а состав педагогического отряда «Пламя» пополнили 10 обучающихся. 
Мы считаем, что это еще не точные данные,  так как прошло мало времени для  подведения 
однозначных итогов и количество обучающихся вовлеченных в студенческое самоуправление и 
работу творческих объединений  может увеличиться.  

Таким образом, мы считаем, что цели мероприятия достигнуты. Все полученные 
рекомендации и отзывы будут учтены при планировании последующих мероприятий. 

Расширилась волонтерская активность обучающихся. В колледже функционирует  отряд 
«Друзья», который активно подключается к  разным направления деятельность (помощь не 
защищенным слоям населения, проведение праздников, подготовка подарков, уборка городских 
территорий). В состав отряда входит 20 человек. Педагогический отряд «Пламя» состоит из 25 
бойцов Бойцы отряда «Друзья» и «Пламя» приняли участие в акциях и мероприятиях: 

 Совершенствуй себя  
 Прививка от гриппа  
 Кузнецкий лёд  
 Чистые стены  
 Чистые игры 
 «ЛИДЕР НК»  
 Доброволец Кузбасса  
 #Мывместе 
 III слёт студенческих отрядов и др. 

Увеличилось на 100% количество волонтеров «Абилимпикс», которые прошли специальную 
подготовку  и получили сертификаты. Сегодня в состав волонтеров входит 28 человек. 
 «Волонтеры образования» - группа волонтеров из 8 человек, которые приняли участи в 
оказании помощи населению в период дистанционного обучения по направлениям: 

 Цифропомощь 
 Домашка 
 Учусь в Кузбассе 
 Узнавайка 
 Интересно на продленке, Ура! Каникулы! 
 Заряжайся  
 Погружайся! (Артдайвинг) 

В связи с  возникшей необходимостью профилактики распространения короновирусной 
инфекции с февраля 2021 года в городе велась активная волонтерская деятельность по 
информированию граждан о возможности вакцинации против COVID-19. В штаб волонтерского 
корпуса от колледжа вошло 8 человек. 
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Новокузнецке формируется волонтерский штаб федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по 
информированию жителей. Основные задачи волонтеров:  

 привлечение жителей к голосованию за объекты и проекты благоустройства;  
 предоставление жителям возможности проголосовать «на месте»;  
 информирование и ответы на вопросы.  

В корпус волонтеров ЖКХ включены обучающиеся ГПОУ НПК, так же ведется работа по 
набору волонтеров в корпус «Кузбасс 300», «Волонтеры Победы» 

Развитие методической грамотности кураторов  групп в организации воспитательно-
образовательной работы с обучающимися велось через пополнения банка методических разработок 
классных часов и внеурочных мероприятий, а так же через проведение семинаров для кураторов. На 
заседаниях метод. объединения кураторов  рассматривались такие вопросы как: 

 «Организация работа по профилактике распространения идеологии терроризма, вовлечения 
молодежи в  криминальные субкультуры»  

 «Буллинг: признаки, механизмы предотвращения» 
 «Алгоритм выявления педагогами и родителями деструктивного поведения». 

В учебном году была произведена корректировка положений и программы воспитания и 
социализации. Также составлен и введен в использование алгоритм учета достижений обучающихся, 
позволяющий вести рейтинг обучающихся. 

Выводы и рекомендации: 
Осуществляемая воспитательная  работа способствует  развитию личности студентов и их 

профессиональному становлению и развитию, однако необходимо обратить внимание на следующее: 
-  с целью увеличения числа обучающихся и преподавателей  во внеурочную деятельность 

включить в план внеурочной деятельности мероприятия на базе библиотеки колледжа; 
- для систематического проведения внеурочных мероприятий рассмотреть возможность 

определения в расписании учебных занятий для них единого времени;  
-разработать и внедрить рейтинг кураторов учебных групп, позволяющий осуществлять 

контроль качества работы с учебной группой;  
-разработать комплект документов в соответствии с ФЗ -304 от 31.07.2020 " О внесении 

изменений в ФЗ " Об образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся" (программа 
воспитания, календарный план, формы контроля). 

  
5. РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГПОУ НПК 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
В текущем учебном году работа психологической службы была направлена на решение 

следующих задач: 
-содействовать социально-психологической адаптации обучающихся групп нового приема 

через организацию взаимодействия с преподавателями - предметниками и кураторами по оказанию 
помощи в построении позитивных взаимоотношений в группе; 

- способствовать профессионально - личностному развитию студентов 3-4 курсов через 
организацию взаимодействия со структурными подразделениями колледжа, кураторами групп по 
проведению тематических классных профессиональной направленности; 

- продолжать работу по совершенствованию программно - методическое оснащение 
деятельности психологической службы путем систематизации диагностических методик, разработки 
тематических занятий, консультативного материала.  

Поставленные задачи решаются на основе нормативных документов, составленного годового 
плана работы и в соответствии с запросами участников образовательного процесса посредством 
реализации основных направлений деятельности психологической службы при взаимодействии со 
структурными подразделениями колледжа: участие в работе УВК, Совета профилактики, 
взаимодействие с социальной и воспитательной службами колледжа. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: психодиагностика, 
психопрофилактика, психокоррекция, психологическое просвещение и консультирование. 
Содержание работы психологической службы педагог-психолог определяет исходя из возрастных 
особенностей, обучающихся. 
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На первом году обучения в педагогическом колледже обучающиеся испытывают трудности в 
установлении взаимоотношений с одногруппниками, в учебно-профессиональной деятельности, 
требующей проявления познавательной самостоятельности, коммуникативных умений, ценностных 
ориентаций на педагогическую профессию.  

Указанные проблемами определили содержание деятельности по психологическому 
сопровождению социальной и первичной профессиональной адаптации студентов: 

-изучение индивидуально - личностных особенностей обучающихся в процессе 
психодиагностики; 

-организацию адаптационных тренингов по формированию у обучающихся коммуникативных 
умений; 

- оказание индивидуальной и групповой психологической помощи (Таблица1). 
 

Таблица 1 -  Психологическое сопровождение адаптации студентов групп нового приема  
Направление 
деятельности 

Содержание Результат  

1.Психопрофилактика: 
а) Проведение Дней 

адаптации (неделя 
сентября) 

б) Тренинговые занятия 
на сплочение групп 

 
 
 
 

 

Час общения с куратором 
«Давайте познакомимся», встреча 
с сотрудниками библиотеки 
«НОТ первокурсника», 
социальным педагогом «Меры 
социальной поддержки 
студенческой молодежи», 
адаптационный тренинг на 
сплочение групп, экскурсия в 
ДОУ, школу, УДО. 

Снижение уровня внутренней 
напряженности, создание 
доброжелательной атмосферы в 
группах, коррекция агрессии. 

Знакомство с требованиями 
учебного заведения, расширение 
представлений студентов о 
выбранной профессии, 
эмоциональный «разогрев» 
группы, снижение уровня 
тревожности от нахождения в 
незнакомой ситуации, сокращение 
дистанции в общении куратора со 
студентами. 

Формирование навыков 
межличностного общения, 
сплочение группы. 

2. Психодиагностика 
 
 
 
 
 
 
 
 

- выявление мотивов 
поступления в колледж, 
представлений студентов о 
выбранной профессии; 
определение факторов 
привлекательности и трудностей 
в выбранной профессии (анкета 
«Мотивы выбора профессии»); 

-изучение актуальных 
эмоциональных состояний в 
период адаптации:  

 уровня тревожности, 
 фрустрации,  
 агрессивности,  
 ригидности  

Для этого использованы: 
-(Опросник "Самооценка 
эмоциональных состояний"); 
-методика исследования 
межличностных отношений 
«Социометрия»,  
-«Диагностика индивидуально-
личностных особенностей 
студентов»,  
-«Диагностика реальной 
структуры ценностных 

Определение факторов 
привлекательности, сложностей 
профессии, перспектив, связанных 
с профессией, индивидуально-
личностных особенностей 
студентов. 
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ориентаций личности» по 
С.С.Бубновой 
-методика «Адаптированности 
студентов» 
-«Диагностика социально-
психологической адаптации» по 
К.Роджерс 
-«Диагностика на выявление 
суицидальных наклонностей» 
П.И.Юницкевич 

3. Психологическое 
консультирование 
студентов, кураторов, 
преподавателей 

Ознакомление студентов с 
результатами диагностики; 
кураторов, преподавателей с 
индивидуально-личностными 
особенностями отдельных 
студентов и группой в целом. 
Беседы с родителями о 
результатах диагностики и 
рекомендации. 

Удовлетворение потребности 
студентов в самопознании, 
организация индивидуальной 
работы со студентами. 

Консультирование родителей и 
законных представителей 
несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам 
организации помощи детям по 
успешной адаптации 

4. Просветительская 
деятельность  

Коллективные формы работы: 
-подготовка материала к 
родительским собраниям по 
тематикам. 
Индивидуальные формы работы: 
-индивидуальное 
консультирование обучающихся, 
преподавателей, кураторов, 
родителей; 
-беседы 

Ознакомить родителей с 
проблемами детей посредством 
анализа результатов диагностики 

Удовлетворение потребности 
родителей в познании 
профессиональной 
заинтересованности студентов. 

 
Для проведения психопрофилактики  и психологической диагностики и написания 

характеризующего материала имеется достаточный набор диагностических методик, которые 
соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять 
их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать консультативную работу, а также давать 
рекомендации по преодолению трудностей. 

Так же проводились  психологические консультации и беседы со студентами педагогов и 
родителями с целью создания условий для активного усвоения и использование социально-
психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного развития детей. Проводились 
как индивидуальные, так и групповые консультации и беседы со всеми участниками 
образовательного процесса, как по личному желанию самого консультируемого, так и по запросу.  

Психологическое просвещение — это раздел профилактической деятельности педагога - 
психолога, направленный на формирование положительного отношения к психологической помощи 
и расширению кругозора в области понимания значимости функции педагога-психолога. Данная 
работа проводилась в виде — беседы, индивидуальных консультаций обучающихся, кураторов, 
родителей, подготовки материала к родительским собраниям.  

Психолого-педагогическое просвещение осуществляется в форме выступления психолога на 
классных часах, проведение бесед, лекций, консультаций встреч, подготовки материалов к 
родительским собраниям и классным часам по различным тематикам.  

Также было установлено, что деятельность психологической службы имеет необходимое 
нормативно-правовое обеспечение. Имеется: Положение о работе психологической службы в 
Государственном профессиональном образовательном учреждении «Новокузнецкий педагогический 
колледж», Данное положение составлено на основе Письма МО России от 28.10.2003 г. № 18-52-
1044 ин/ 18-28. (Рекомендации по организации деятельности психологической службы в среднем 
специальном учебном заведении).  
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Все программно–методическое обеспечение деятельности психологической службы 
систематизировано по разделам, есть в наличии в достаточном количестве и постоянно обновляется. 
Специалист в достаточной мере оснащен методической литературой, которая также систематически 
обновляется.  

Анализ результатов самооценки успешности адаптации в группах нового приема показал, что 
в обследуемый период большинство студентов выражали положительное отношение к выбранной 
профессии (от 50 до 80%), были удовлетворены тем, как складываются их взаимоотношения с 
одногруппниками (до 70%), отмечали комфортность образовательной среды (от 28 до 100%).  

В адаптационный период обучающимся, переживающим негативные эмоциональные 
состояния, в ходе индивидуальных консультаций была оказана психологическая поддержка, 
выявлены причины возникновения подобных состояний, даны рекомендации по их преодолению. 
Результаты работы в адаптационный период представляются на расширенном административном 
совещании, на котором проходит обмен мнениями между кураторами, преподавателями об 
особенностях групп нового приема и отдельных студентов и выработка психолого-педагогических 
задач для каждой конкретной группы.  

Для обучающихся всех специальностей особо значима проблема профессионального 
саморазвития и самосовершенствования. Для этого педагогом – психологом проводятся 
тематические классные часы. 

Кроме этого проводятся как групповые, так и индивидуальные консультации по заданной 
тематике. 

В текущем учебном году в исполнение требований Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; ФГОС СПО утверждено Положение об 
организации и проведении оценки обучающимися содержания, организации и качества 
образовательного процесса в ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж».  

В соответствии с данным Положением в колледже был проведен социологический опрос 
посредством анкетирования. Обобщение результатов опроса по всем курсам показало, что в выборе 
педагогических специальностей примерно 58% обучающихся руководствуются в первую очередь 
профессиональными мотивами; примерно 60 % обучающихся твердо уверены в правильности 
выбора профессии, 90% обучающихся подчеркивают свой интерес к обучению в колледже; 
оценивают как высокий профессиональный уровень преподавательского состава - 44-100% и 
удовлетворены существующей системой оценивания знаний и умений обучающихся- 40-
100%;обучающиеся положительно оценивают организацию и содержание практики – 87-100%. 

В целом более 67% обучающихся удовлетворены имеющимися материальной базой колледжа 
необходимой для осуществления учебного процесса и считают, что в колледже созданы все условия 
для учебной и внеучебной деятельности.  

От 20-100% обучающихся оценивают морально-нравственную атмосферу в колледже как 
положительную, реже нейтральную, а также более 65% обучающихся положительно оценивают и 
отношения между всеми участниками образовательного процесса. Вместе с тем, обучающиеся 
отметили высокую заинтересованность каждого преподавателя в том, чтобы они стали хорошими 
специалистами - от 55 до 95% опрошенных. 

Свыше 81% обучающихся характеризуется позитивным отношением к образовательному 
учреждению, которое не претерпевает существенных изменений за весь период обучения.  

В рамках совместной работы с Департаментом образования проведено социально-
психологическое тестирование с использованием автоматизированной методики, разработанной 
ГОО «Кузбасский РЦППМС» обучающихся 1 - 4 курсов на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Кроме этого в колледже проводится социально - психологическое тестирование обучающихся 
на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. 

Для систематизации работы педагог-психолог разработал Программу мониторинга 
морально-психологических качеств, обучающихся ГПОУ «Новокузнецкий педагогический 
колледж». Программа реализуется в 4 этапа: 
на 1 этапе мы изучаем личностный потенциал студентов 1 курса; 
на 2 этапе отслеживаем личностно-профессиональное развитие студентов; 
на 3 этапе отслеживаем личностно - профессиональное становление; 
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на 4 этапе выявление мотивации к профессиональной деятельности. 
Также в обследуемый период значимое место в работе педагога-психолога занимала 

консультативная работа, которая велась в течение учебного года. Анализ содержания обращений, 
консультируемых позволил определить круг проблем, с которые волнуют обучающихся:  

-трудности адаптации студентов; 
-проблемы взаимоотношений обучающихся с родителями, сверстниками и преподавателями 

(конфликты с родителями (законными представителями), одногруппниками, трудности 
взаимоотношений в общежитии); 

-консультирование по эмоциональным проблемам (неуверенность в себе, низкая самооценка, 
тревожность, агрессивность, трудности саморегуляции); 

-интерес к самопознанию и саморазвитию, результатам психодиагностики; 
-консультирование обучающихся группы риска; 
-жизненное и профессиональное самоопределение (поступление в Вузы, определение 

профессиональных перспектив). 
Кроме этого обучающиеся обращаются к педагогу-психологу: 

-по результатам диагностики; 
-по результатам анкетирования; 
-по направлению третьих лиц; 
-внутриличностные проблемы; 

Удовлетворение цели запроса достигнуто в 93 % обращений. 
Кураторы студенческих групп обращались за консультациями по индивидуальным 

особенностям отдельных обучающихся и групп, по работе со студентами «группы риска». С начала 
года зафиксировано более 30 индивидуальных консультаций студентов, которые проводятся также 
во внеурочное время.  

Таким образом, интенсивность и результативность процесса адаптации обучающихся нового 
приема обеспечивалась организацией и проведением «Дней адаптации» с четким распределением 
обязанностей между участниками воспитательного процесса, адаптационных тренингов, 
консультирования всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Для использования в деятельности совета профилактики подготовлены: 
-план работы по профилактике пропусков занятий по неуважительным причинам; 
-план по работе с «трудными» подростками; 
-план работы по профилактике и разрешению конфликтов; 
-план мероприятий по профилактике суицидального поведения обучающихся. 
Анализ деятельности психологической службы позволил выявить недостатки и 

сформулировать рекомендации по их устранению. В виду ограниченности временных и 
материальных ресурсов не все курсы и группы в равной мере охватываются психологической 
работой. В связи с этим определены приоритеты направлений работы не нарушая требований 
нормативных документов к видам деятельности педагога-психолога, продумана система 
взаимодействия с кураторами, воспитательным отделом и зав.отделениям с тем, чтобы 
оптимизировать охват психологической работой все группы. Кроме этого необходимо организовать 
взаимодействие с ПЦК с целью уточнения плана работы на учебный год, проводить 
консультирование преподавателей, кураторов по работе с «группой риска». 

Анализирую всю проведенную работу можно сказать о том, что все деятельность велась в 
соответствии с планом работы и по всем направлениям. В следующей перспективе 
профессиональной деятельности необходимо уделить внимание усилению работы с детьми с 
неустойчивым психо – эмоциональным состоянием, работе с родителями и  преподавателями, а так 
же дальнейшему развитию профессиональных компетенций. 

 
6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

ГПОУ НПК ЗА 2020-2021 УЧ.Г. 
 
Одной из важных составляющих деятельности колледжа является учебно-методическая и 

научно - методическая работа. Ее содержание определяется образовательной политикой региона, 
целями и задачами работы колледжа. Методическая работа в колледже в 2020 учебном году как один 
из факторов улучшения качества обучения квалифицированных специалистов  включала в себя 
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создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности, творческого и 
инновационного потенциала  педагогического и управленческого состава, а также обеспечение  
необходимыми ресурсами подготовку методического грамотного будущего специалиста 
образовательной системы. 

Методическая работа носила целенаправленный и системный характер и представляла собой 
интеллектуальную деятельность, направленную на поиски эффективных путей достижения стоящих 
перед колледжем образовательных задач,  в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ), уставными функциями, с учетом основных 
направлений развития системы среднего профессионального образования РФ и региональной 
образовательной политики.  

В 2020 г. методическая служба колледжа состояла из заместителя директора по УМР,  
методиста, методического совета, в состав которого входили  председатели  цикловых методических 
комиссий (ЦМК  психолого-педагогических дисциплин, ЦМК дисциплин общей гуманитарной и 
социально-экономической подготовки, ЦМК дисциплин математической и общей 
естественнонаучной подготовки, ЦМК дисциплин музыкально-хореографической подготовки), 
представители Совета руководства и руководитель профориентационной  работы  в колледже. 

Роль методической работы в отчетный период возрасла с учетом необходимости в 
кратчайшие сроки перевести образовательный процесс в плоскость дистанционного формата в связи 
с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Благодаря оперативной работе по 
организации внутрифирменного обучения по внедрению в процесс обучения образовательной 
платформы MOODLE ,  Googl  Forms,   ZOOM   и других инструментов дистанционного обучения, 
удалось сохранить высокие качественные показатели успеваемости обучающихся в сложных для 
всех участников образовательного процесса условиях. На сегодняшний день продолжается 
повышение информационной грамотности  педагогов  как в Школе информационной грамотности в 
самом колледже, так и за его пределами (курсы  повышения квалификации в ГБУ ДПО «КРИРПО», 
каскадные воркшопы, мастерские цифровых технологий и т.п.): 

В 2019-2020 учебном году все преподаватели прошли обучение по совершенствованию своих 
профессиональных компетенций, необходимых для организации обучения в дистанционном режиме  
в рамках следующих краткосрочных курсов: 

1. Научно-методический онлайн-семинар «Организационное, методическое и 
технологическое обеспечение перевода учебного процесса в онлайн» 2-4 апреля 2020 г. Организатор 
Институт дополнительного профессионального образования «Портфолио». 

2. Каскадный воркшоп "Организация дистанционного обучения: обзор сервисов и 
инструментов в помощь педагогу". Организатор  ГБУ ДПО «КРИРПО». 

3.  Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности 
преподавателя Организатор СДО ГБУ ДПО «КРИРПО». 

4. Каскадный воркшоп "Модели реализации дистанционного обучения: от простого к 
сложному" Организатор СДО ГБУ ДПО «КРИРПО». 

5. Семинар – практикум «Электронного обучения» по вопросам реализации 
дистанционного обучения в профессиональных образовательных организациях Кузбасса 
Организатор СДО ГБУ ДПО «КРИРПО». 

6.  Виртуальная школа Корпоративного университета Сбербанка (онлайн-курс). 
7. Программирование JAVA Организаторы ГПОУ «Сибирский политехнический 

техникум», Центр опережающей профессиональной подготовки, Сбербанк. 
Следует отметить, что по сравнению с прошлым отчетным периодом, количество педагогов, 

прошедших курсы повышения квалификации, увеличилось почти на 20%, что свидетельствует о 
целенаправленной работе  методической  службы  колледжа по созданию условий для  преодоления 
профессиональных дефицитов педагогических  кадров колледжа.  

В октябре 2020 г. 30 человек  успешно прошли процедуру сертификации профессиональной 
компетентности педагогических работников, проводимую ГБУ ДПО «КРИРПО» (средний балл 
сертификации составил 87,5 %), что свидетельствует о высоком уровне профессионализма и 
постоянном совершенствовании педагогов во всех сферах деятельности.  

За отчетный период 8 педагогов прошли процедуру аттестации, при этом 2 человека повысили 
свою квалификационную категорию, что также свидетельствует об эффективности 
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целенаправленной работы по созданию методической службой колледжа условий для 
профессионального роста членов педагогического коллектива.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности методической службы  стало внедрение 
системы наставничества в связи с тем, что ГБУ ДПО «КРИРПО» определил ГПОУ НПК одной из 
базовых образовательных площадок по данному направлению. В колледже разработана и утверждена 
Программа наставничества, Положение о наставничестве и сформированы 4 наставнические пары и 
4 наставнические группы.   На сегодняшний день пять педагогов прошли обучение на курсах 
повышения квалификации в Региональном центре наставничества в ГБУ ДПО «КРИРПО». Система 
наставничества позволила существенно сократить сроки адаптации молодых и начинающих 
педагогов, а также позволила в довольно короткие сроки преодолеть профессиональные дефициты 
некоторым возрастным преподавателям в области организации и проведения занятий в онлайн - 
режиме. В январе-марте 2021 г. заместитель директора по УМР Викторова О.С. провела две 
обучающие консультации с представителями ЧОУ «Православная гимназия» г. Новокузнецка по 
разработке Программы наставничества в образовательном учреждении. 

Диссеминацию педагогического опыта преподаватели колледжа осуществляли и посредством 
участия в профессиональных конкурсах и научно-практических конференциях.  Так, в апреле 2020 г. 
ГПОУ НПК в  соответствии с планом работы Некоммерческой организации «Союз директоров 
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» областной конкурс научно-
методических материалов педагогических работников профессиональных организаций Кемеровской 
области. В связи с опасностью распространения  коронавируса  конкурс прошел в дистанционном 
формате. Всего на конкурс были представлены материалы 94  человек из 32 образовательных 
учреждений. Это стал один из первых  удачных опытов применения дистанционных 
образовательных технологий в проведении конкурса на уровне образовательных учреждений всей  
области. Все это свидетельствует о том, что даже в экстремальных условиях педагогические 
работники колледжа находят нестандартные решения, направленные на сохранения качества 
подготовки будущих специалистов. 

В значимом областном конкурсе «Преподаватель года -2021» молодой перспективный 
преподаватель  Пацер О.А.  представила свой проект «Создание творческой студии «Лаборатория 
декора»  и вышла в финал, где достойно провела онлайн – занятие «Обучение конструированию из 
бумаги» и мастер-класс «В поисках креативности..». Жюри конкурса отметили высокий уровень 
стрессоустойчивости и креативность Ольги Александровны.  Преподаватель  Кропотова М.Ю. 
прошла в очный этап  Всероссийского  конкурса молодежных проектов стратегии социально-
экономического развития «РОССИЯ-2035»   и  в марте 2021 г. представила Новокузнецкий 
педагогический колледж в городе  Москва, защитив исследовательскую работу на тему «Повышение 
информационной грамотности молодежи». Это свидетельствует о том, что за отчетный период 
педагоги нашего колледжа несмотря на сложность в целом 2019-2020 уч.года для всех участников 
образовательного процесса находят время и силы для представления ГПОУ НПК как в Кузбассе, так 
и за его пределами. 

Так как педагогические работники колледжа целенаправленно и результативно повышают  
свою методическую грамотность, то они  периодически бывают приглашены  в экспертные группы  
при проведении научно-практических конференций и конкурсов. Так, директор ГПОУ НПК Захарова 
Н.Л. была приглашена  быть  Председателем комиссии  ГИА студентов высшей школы,  в состав 
жюри на международную НПК в ГПОУ «Училище олимпийского резерва Кузбасса»    за отчетный 
период были приглашены  Викторова О.С., Мишина О.А., Курюмова А.В., Ушаков Д.В., Федорова 
М.А.,   а в  состав эспертной группы на международной конференции, организатором которой 
выступил  ГПОУ НГТК - Морозова М.В., Антипова Е.А., Букотина О.А., Вострецова Е.Ю.,  
Гусейнова А.Г.   

Так как в течение длительного времени  преподаватели колледжа работали  над детальным 
исследованием проблемы подготовки и проведения занятий, построенных на интегративной основе, 
то  заместителя директора по УМР Викторову О.С. и методиста Кривощекову И.В. представители  
ГБУ ДПО «КРИРПО» пригласили в состав рабочих групп по составлению методических 
рекомендаций по этому вопросу и по вопросам составления комплекса контрольно-оценочных 
средств  для преподавателей системы СПО Кемеровской области.   

Несмотря на то, что написание  и защита индивидуальных проектов первокурсниками 
профессиональных ОУ является обязательным условием реализации ФГОС СПО не первый год,  
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многие проблемные вопросы до сих остаются неразрешенными. Именно поэтому методическая 
служба колледжа провела областной семинар в очно - заочном формате (онлайн - трансляция 
мероприятия) на тему «Проблемные вопросы организации учебно-исследовательской работы 
обучающихся».  Целью семинара стало  создание условий для диссеминации опыта руководителей 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся  по  выявлению и решению проблемных 
вопросов, связанных с формированием исследовательских компетенций современных студентов. 
Особо значимым было то, что в рамках встречи представители как начальной школы, так и среднего 
звена, вслед за преподавателями общеобразовательных дисциплин в системе СПО и педагогами 
высшей школы, смогли познакомиться с особенностями организации учебно-исследовательской 
работы обучающихся на разных ступенях образования и ответить на ряд актуальных вопросов, 
волнующих представителей разных ступеней образования. 

На базе ГПОУ НПК в мае 2021 г. прошла областная открытая «Школа молодого педагога». 
Всего в мероприятии  приняли участие 19 образовательных учреждений (на основании 

официально поданных заявок). Сертификаты участников получили 180 педагогических работников.  
Мероприятие проводилось в  гибридном формате: работа была одновременно онлайн и офлайн.  

 Школа молодого педагога была  посвящена секретам педагогического мастерства, которыми 
представители  разных профессиональных  образовательных организаций поделились с 
представителями педагогического сообщества. Свои «изюминки» в организации воспитательно-
образовательного процесса представили Волкова О.П. и Березовская Ю.И. из  ГПОУ 
«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания», Янова Н.Ш. из ГПОУ 
«Кузнецкий индустриальный техникум», Бурьба Е.С. и Мазеина Н.А. из ГПОУ «Новокузнецкий 
горнотранспортный колледж», Букотина О.А., Вострецова Е.Ю., Арнст Е.А.,  Дружинина И.Е., 
Кропотова М.Ю.  из  ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж», Гарбузова Э.Э. из  ГПОУ 
«Прокопьевский промышленно-экономический техникум». Преподаватели  узнали секреты 
эффективного взаимодействия с поколением Z,  подготовки и проведения открытых уроков и 
практических занятий.   Педагоги-стажисты рассказали, как использовать видеолекции в 
образовательном процессе  и как вообще эффективно взаимодействовать с обучающимися  в 
цифровом пространстве. Работа велась и над решением проблем, как использовать интерактивное 
оборудование в подготовке к чемпионату WSR, как применять критериальный подход к оцениванию 
достижений обучающихся и  как правильно составить рабочую тетрадь с целью формирования 
профессиональных компетенций.   

Интересно, что у участников Школы молодого педагога была возможность совершенствовать 
не только педагогические  компетенции, но и кулинарные способности: так, Гарбузова Э.Э. не только 
представила свой учебно-методический комплекс по дисциплинам и МДК относительно 
приготовления и  подготовки к реализации кулинарных блюд, но и провела мастер – класс по 
выпеканию заварных пирожных. Несмотря на то, что целевой аудиторией  школы были  молодые 
педагоги,  к мероприятию подключились и те, кто много лет  готовит  специалистов в области 
профессионального образования. 

Диссеминацию педагогического опыта  через публикации своих идей в областном журнале 
«ОКО» за анализируемый период осуществили  Викторова О.С. и Арнст Е.А.  На страницах журнала 
эти педагоги представили опыт оказания методической помощи обучающимся при написании эссе на 
заданную тему, а также использования практико-ориентированных заданий на учебных занятиях в 
ходе реализации требований ФГОС нового поколения. 

Участие педагогов и обучающихся в исследовательской деятельности подробно представлено 
в  Приложении. Следует отметить, что в целом количество исследовательских работ педагогических 
работникок ГПОУ НПК  увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом на 25%, а количество 
студенческих работ – на 30 %. 

Вывод: 
- сложившуюся систему работы педагогического коллектива по созданию условий для 

успешного выполнения требований ФГОС, ориентацию на критерий оптимальности конечного 
результата; 

- целесообразный и целенаправленный характер методической работы, последовательность 
решения основных задач, отработанный механизм организации всех видов методических 
объединений педагогов; 
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- методическая работа служит повышению квалификации и педагогического мастерства 
преподавателей, их методической и методологической компетентности. 

В то же время следует: 
-  продолжить работу над созданием условий активизации инновационной деятельности 

каждого преподавателя, оценивая его вклад в развитие образовательного    пространства колледжа; 
- расширить фонд инновационных идей, опираясь на разработки психолого-педагогической 

науки, педагогическую практику, передовой и массовый педагогический опыт, требования 
современного рынка труда; 

- совершенствовать  условия для реализации  дистанционного формата образовательного 
пространства и проведения гибридных мероприятий. 

 
 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГПОУ НПК 2020-2021 уч.г. 

 
          Работа по обеспечению безопасности осуществлялась по следующим  направлениям: 
антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму, противопожарная 
безопасность, охрана труда, предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и 
техногенного характера, предупреждение травматизма, военно-мобилизационная подготовка и 
учётно-призывная  работа, соблюдение внутреннего режима и поддержание общественной 
дисциплины, взаимодействие с различными специальными службами (МЧС, МВД, ГИБДД, ФСБ и 
другими), работа с детскими  общественными организациями, сотрудниками и родительской 
общественностью. 

Можно отметить, что в колледже  имеются все необходимые условия для обеспечения 
безопасности участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовая база безопасности образовательного учреждения соответствует 
требованиям к наличию и оформлению документации по охране труда и технике безопасности. 
Система безопасности ГПОУ НПК функционирует бесперебойно, находится в постоянном развитии, 
подвергается контролю со стороны органов государственного управления. 

В результате планомерной и системной работы по выполнению требований противопожарной 
безопасности, охраны труда, соблюдению техники безопасности и профилактики производственного 
травматизма в образовательном учреждении среди педагогического персонала за отчётный период 
отсутствуют случаи производственного травматизма.  

Несчастных случаев с учащимся во время учебного процесса не было зафиксировано, что 
свидетельствует о хорошей профилактической работе, проведенной с педагогическим коллективом и 
учащимися по соблюдению правил поведения в общественных местах, на переменах, при 
проведении массовых мероприятий.  

1. Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму. 
Антитеррористическая безопасность ГПОУ НПК обеспечивается следующими мероприятиями: 
1. За отчетный период переработано Положение о пропускном режиме колледжа. 
2. Разработана инструкция для работников охраны и дежурных. 
3. Здание колледжа оборудовано охранной сигнализацией, заключен договор на обслуживание. 
4.  Здание оборудовано системой видеонаблюдения, Территория и помещения находятся под 

круглосуточным видеонаблюдением, которые обеспечивают 32 камеры высокого разрешения. 
5. Для въезда на территорию колледжа установлено ограждение, оборудованное автоматическими  

шлагбаумами, управляемыми с поста охраны. Вся территория по периметру имеет металлическое 
ограждение, обеспечено освещение  территории. 

6.  Издан приказ о проезде на территорию только работников колледжа.  
7.  Для прохода в здание организован пропускной режим. Установлена система контроля допуска. 

Обучающиеся и работники осуществляют проход в здание по личным пропускам.  Пропуск в здание 
посторонних лиц осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность, при этом 
осуществляется запись в журнале посетителей. 

8. Для пресечения проноса в здание посторонних  подозрительных предметов приобретен 
металлодедектор. 

9. На территории поддерживается порядок и чистота, посторонние предметы сразу выявляются. 
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10.  Дежурный администратор, начальник отдела по безопасности ОП в течение дня проводят 
ежедневные осмотры здания колледжа, данные осмотра фиксируются в журнале. 

11. Систематически ведется разработка документов планирования мероприятий 
антитеррористической защищенности. Разработан план работы с обучающимися по 
противодействию терроризму и экстремизму.  
 В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки КО, разрабатываются 
инструкции, ведётся работа по созданию памяток, наглядной агитации. Издаются приказы по 
пропускному режиму в здание и на территорию образовательного учреждения, внесена 
корректировка в  паспорт безопасности объекта, в связи с оборудование объекта новой 
автоматической пожарной сигнализацией. 

 
2. Противопожарная безопасность 

Противопожарная безопасность ГПОУ НПК обеспечивалось следующими мероприятиями: 
1.  В здании колледжа произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
2. Произведена замена рукавов в пожарных кранах. 
3. Разработана декларация пожарной безопасности, которая направлена на утверждение в отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы города Новокузнецка. 
4.  Каждый этаж обеспечен планом эвакуации схемы эвакуации. 
5.  В связи с изменением правил пожарной безопасности переработана инструкция о мерах 
пожарной безопасности колледжа. 
6. Эвакуационные проходы содержатся постоянно свободными. 
7. С  педагогическим коллективом и учащимися проводятся беседы, лекции по соблюдению 
требований пожарной безопасности, раз в квартал проводятся тренировки по эвакуации. 
8. Согласно плана МБУ «ЗНТЧС» в колледже проведена объектовая тренировка по эвакуации из 
здания на случай возникновения пожара. 
9. На сайте образовательного учреждения создан специальный раздел и размещается 
информация по  вопросам пожарной безопасности. 
10. Контролируется порядок в чердачных, технических и подсобных помещениях,  состояние  
запасных выходов, исправность и своевременная заправка огнетушителей, состояние 
электрических щитов. В соответствии с установленным графиком ведётся  проверка наличия и 
исправности средств пожаротушения. 
11. Постоянное участие в вебинарах по вопросам пожарной безопасности и изменении 
законодательства. 
 
3. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 
ГО  
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО в 
ГПОУ НПК обеспечивалось следующими мероприятиями: 
1. Разработана карточка учета организации. 
2. Пройдена профессиональная подготовка в КОУМЦ по ГО и ЧС. 
3. Проведена учебная эвакуация из колледжа на случай возникновения ЧС. 
4. Разработаны документы по планированию работы с обучающимися и работниками по ГО и 
ЧС. 
4. Охрана труда. 
1.  Разработаны все необходимые локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
вопросы охраны труда ГПОУ НПК. 
2. Пройдено начальником БОП и заведующим хозяйством  дистанционное обучение по охране 
труда на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» в объеме 40 часов 
3. Проведены все необходимые  инструктажи с обучающимися и работниками колледжа. 
4. Изучение вопросов охраны труда осуществлялось путем обучения на вебинарах. 
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8. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 2020-2021 УЧ.Г. 

 
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» финансируется за счет средств бюджета, а 

так же за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках утвержденных лимитов, плана 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Из средств бюджета в 2020-2021 учебном году для развития материальной базы и обеспечения 
ВОП было реализовано 5734,8 т.р.(в т.ч. внебюджетные средства 1млн.руб.): на приобретение и 
модернизацию компьютерного оборудования; на обновление учебной мебели; интерактивное 
оборудование. Кроме этого заключены договора на предоставление: услуг охраны 
вневедомственный, услуг дератизации дезинфекции, вывоз ТБО и утилизацию (около 200т.р.). Также 
для обеспечения безопасности и норм охраны труда в колледже установлена пожарная сигнализация 
и заключен договор на ежемесячное ее обслуживание, установлено видеонаблюдение в коридорах и 
кабинетах, в связи с чем приобретено все необходимое оборудование. Оплачены услуги связи, 
коммунальные услуги (частично за счет средств внебюджета). 

В 2020г. произведено ограждение территории колледжа, ремонт 1этажа(кабинеты и коридор), 
ремонт системы отопления, ремонт и установка АПС, видеонаблюдения. Все работы проведены 
качественно и в установленный срок. Денежные средства освоены в полном  объеме. Также были 
приобретены строительные материалы необходимые для текущего ремонта здания, краска, 
шпатлевка, эл.приборы, осветительные приборы. Отремонтированы медицинский кабинет, 
библиотека, учительская, кабинеты 2 и 3этажа. 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками  производятся своевременно. 

На особом контроле реализация социальных гарантий для обучающихся и студентов 
обучающихся в государственных ОУ. Все выплаты мер социальной поддержки участникам 
образовательного процесса произведены своевременно и в полном объеме, а именно: стипендия 
обучающимся; компенсация за обмундирование сиротам; компенсация за проезд сиротам; 
компенсация за питание сиротам; губернаторская стипендия отличникам-выпускникам; пособия при 
выпуске детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей; компенсация на канцелярские 
принадлежности.  

В ближайшей перспективе планируется сделать фасад здания. Для этого в 2020г. произведены 
работы по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (ремонтно-реставрационные работы фасада).  

За счет внебюджетных средств были оплачены работы по монтажу приема-контроля 
приборов, услуги по тех.обслуживанию шлагбаумов и электронной проходной, услуги по 
тех.обслуживанию принтеров, демонтаж приборов учета тепловой энергии, теплоносителя, приборов 
воды и сточных вод, огнезащитная обработка деревянных конструкций, услуги по специальной 
оценке условий труда, услуги по испытанию пожарных кранов, услуги связи, консультационные 
услуги по использованию и настройке программного обеспечения, приобретение гсм, подписка на 
периодические издания и т.д. 

В настоящее время ГПОУ НПК не имеет кредиторской задолженности  перед поставщиками, 
внебюджетными фондами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ИТОГИ УЧАСТИЯ  В МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ (2020-2021 уч.г.) 
 

 Наименование 
мероприятия, дата 
проведения 

Название органа 
государственной 
власти РФ / 
Кемеровской 
области, 
являющегося 
организатором 
(соорганизатором) 
или соревнования, 
рекомендованные к 
участию Мин ОиН 
КО 

Название организации, 
проводившей 
соревнования 
или № входящего 
письма и кем 
направлено 

Ф.И.О. (Указать 
студент/педагог) 

Номинация, 
Место/участие 

Международный  
1 VI Международная 

научно 
-практическая 
конференция 
“Проблемы и 
перспективы 
современного 
общества” 
5-17 декабря 2020 г. 

Некоммерческая 
организация “Союз 
директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Кемеровской 
области” 

ГПОУ КузТСиД им. 
Волкова В.А. 

Семынина Дарья 
руководитель Платонова 
Н.В. 

Сертификат участника 
Благод. письмо 

Бондаренко Е 5-пдо 18 
. руководитель  
Марьина С.В. 
Дружинина И.Е. 

Диплом 1 степени 
 
Сертификат участника 
 

2 Публикация статьи  Международный 
инновационный 
проект “Моя 
Отчизна” 

Академия народной 
энциклопедии 

Викторова О.С. Свидетельство публикации 
статьи в сборнике 

3  XV Международная 
научно-практическая 
конференция 
“Технологическое 
обучение школьников 
и профессиональное 

Новокузнецкий 
институт (филиал) 
ФГБОУ ВО 
”Кемеровский 
государственный 
университет” 

Новокузнецкий институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
”Кемеровский 
государственный 
университет” 

Кропотова М.Ю Публикация статьи  
СЕРТИФИКАТ 
УЧАСТНИКА 
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образование в России 
и за рубежом” 
1-3 ДЕКАБРЯ 2020 

4 Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
современного 
общества»  
 

МОиН Кузбасса  
НКО“Союз 
директоров ПО КО” 

ГПОУ КузТСиД 
им.Волкова В.А. 

Арнст Е.А. диплом 2 степени 

5 Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
современного 
образования: практика 
Вуза и школы»  

Новокузнецкий 
институт (филиал) 
ФГБОУ ВО 
”Кемеровский 
государственный 
университет” 

Новокузнецкий институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
”Кемеровский 
государственный 
университет” 

Стефаненко Е.В., Усова 
Софья 1-ДО-17 

Диплом 1 степени 

6 Международный 
фестиваль “Путь в 
науку” 
25 февраля 2021 г. 

НО “Союз 
директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
Кемеровской 
области” 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
КУЗБАССКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 
 

Трунцева Я.А., Сабурова 
К.А. 
студенты Роженцева 
В.И., Браун В.И., 
Макаренкова Е.А., 
Лукьянчикова Н.П. 

Дипломы (градаций по 
степеням в конкурсе  не 
было) 

7 XIХ всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференцияс 
международным 
участием «НАУКА И 
ПРОИЗВОДСТВО: 
СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Некоммерческая 
организация «Союз 
директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Кемеровской 
области» на базе 
среднетехнического 

 Севастьянеко Е.Д. 
рук. Арнст Е.А. 

статья в сборник 
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факультета.  
8 VIII заочная 

Международная 
научно-практическая 
конференция 
педагогических 
работников 
профессионального 
образования 
«Компетентностный 
подход как основа 
подготовки 
конкурентоспособных 
выпускников» 

Некоммерческая 
 организация «Союз 
директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Кемеровской 
области» и ГБПОУ 
НГТК им. В.Ф. 
Кузнецова.  

 
 

Арнст Е.А. 
 
 
 
Тальникова Н.И. 

статья в сборник 

Всероссийский 
9 Всероссийский 

конкурс “Старт 
инноваций” 19.10.2020 

Общероссийский 
инновационный 
проект “Моя 
Россия” 

Академия народной 
энциклопедии  

Левченко Ж.Д. Диплом лауреата 2 степени 

10 Всероссийский 
конкурс “Старт 
инноваций” 20.10.2020 

Общероссийский 
инновационный 
проект “Моя 
Россия” 

Академия народной 
энциклопедии.  

Викторова О.С. Лауреат 1 степени 

11 II Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием “Семья 
особого ребенка” 

ФГБНУ “Институт 
коррекционной 
педагогики РАО” 

 ФГБНУ “Институт 
коррекционной 
педагогики РАО” 

Морозова М.В. 
 
Сидорова О.Ф. 

Сертификат участника 
Сертификат участника 

12 Конференция 
“Совершенствование 
системы подготовки 
педагогических кадров 
в системе среднего 
профессионального 
образования”  

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации  

ООО “Верконт Сервис” Антипова Е.А., Сабурова 
К.А., Кручина О.Н., 
Трунцева Я.А. 

Сертификат участника 

Областной (Региональный ) 
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13 Областная заочная 
научно-практическая 
конференция 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
учащихся основных и 
средних 
общеобразовательных 
школ “ 
Исследовательская 
деятельность  - путь к 
профессиональной 
карьере”, 24-
25.09.2020 

МОиН Кузбасса  
НКО“Союз 
директоров ПО КО” 

ГПОУ “Анжеро -
Судженский 
политехнический 
колледж” 

Азанова Ю.А. 2-ДО-17 диплом III степени 
Гриценко А.А. 2-ДО-17 
рук. Капустина Л.И. \ 

участие 

Пронякина П, 5 ПДО 18 
рук Каравашкина Т.Г. 

участие 

Белова Л. гр 5 ПДО 18 
Рук Марьина С.В. 

участие 

Букарева.А.А 2-ДО-17 
рук.Сафина Е.С 

диплом III степени 

Майорова К.С. 3-СДО-17 
рук. Сидорова О.Ф. 

участие 

Титова А. гр 3-СДО-17, 
рук. Арнст Е.А. 

диплом 1 степени 

Антипова Е.А. 3  место 
Пахомова Яна 5-ПДО-18 
рук. Каравашкина Т.Г. 

Участие 

анс. рус. песни 
“Ладушка” 
рук. Кривощекова И.В.,  
Свиридова Т.В. 
Каравашкина Т.Г. 

Диплом I степени 

14 Областная научно-
практическая 
конференция в рамках 
национальных 
проектов 2020-2024 
«Научно-
исследовательская 
деятельность как 
фактор творческой и 
профессиональной 
самореализации 
будущего специалиста 
и как условие 
повышения качества 
жизни». 

ФКПОУ «НГГТКИ» 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации. 

ФКПОУ «НГГТКИ» 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации. 

Морозова А. и  
Семынина Д. гр 2-18 
Руководитель Платонова 
Н.В. 
 
Шушунава А и 
Камольцева Д гр.5-17 
Рук.  Курюмова А.В. 
 
Федореева С. 4-17 
рук. Тальникова Н.И. 

Дипломы за 1 место 
Благодарственное письмо 
 
Сертификаты участников 
Благодарственное письмо 
 
Сертификат участника 
Благодарственное письмо 
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3 декабря 2020 
15 Областная научно-

практическая 
конференция в рамках 
национальных 
проектов 2020-2024 
«Научно-
исследовательская 
деятельность как 
фактор творческой и 
профессиональной 
самореализации 
будущего специалиста 
и как условие 
повышения качества 
жизни». 
3 декабря 2020 

ФКПОУ «НГГТКИ» 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации. 

ФКПОУ «НГГТКИ» 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации. 

Белова Л.  
гр. 5-ПДО-18 
руководитель  
Марьина С.В. 
 
Пронякина П.  
гр. 5-ПДО-18 
Руководитель 
Каравашкина Т.Г. 
 
   

Сертификаты участников 

16 X Региональная 
научно-практическая 
конференция 
«Открытый мир» 
посвященная 75-летию 
ВОВ и 300-летию 
Кузбасса 

«Союз директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Кемеровской 
области» 
ГПОУ «Кузбасский 
многопрофильный 
техникум» 

ГПОУ «Кузбасский 
многопрофильный 
техникум» 

Кабаненко А.С. гр. 1-ДО-
19 
рук. Пацер О.А. 
 
Мостипан А. 4-17 
рук. Тальникова Н.И. 
 
Третьякова А.А., 4-НО-18 
Шункова А.Д.,7-НО-19 
рук Морозова М.В. 
 
Антипина П.М., 5-НО-20, 
рук. Антипова Е.А. 

 
Сертификат участника 
 
Диплом I степени 
 
Сертификат участника 
 
 
Диплом III степени 

17 Областной конкурс 
программ 
наставничества  

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса  

ГБУ ДПО “КРИРПО” Викторова О.С., 
сертификат участника 
Антипова Е.А 

 
Сертификат участника 

18 Областная научно-
практическая 
конференция 
студентов 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса 
Союз директоров 

ГПОУ “Новокузнецкий 
горнотранспортный 
колледж” 

Антипова Е.А. 
 
Морозова М.В. 

Сертификат эксперта 
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профессиональных 
образовательных 
организаций и 
учащихся 
общеобразовательных 
школ “Шаг за 
горизонт” 

19 Областная научно-
практическая 
конференция “Роль 
современных 
технологий в 
формировании общих 
и профессиональных 
компетенций 
обучающихся”  

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса 
Союз директоров 

ГПОУ “Таштагольский 
техникум горных 
технологий и сферы 
обслуживания” 

Антипова Е.А. Сертификат участника 

20 
 
 
 

Областная научно 
практическая 
конференции 
«Исследовательская 
деятельность – путь к 
профессиональной 
карьере» 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса 
Союз директоров 

ГПОУ АСПК 
 г. Анжеро-Судженск 

Титова А. , 3-СДО-17 рук 
АрнстЕ.А. 

Диплом 1 степени 

21 Открытый областной 
методический семинар 
«Проблемные вопросы 
организации учебно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся» 
01.02.21 

 ГПОУ НПК Организатор Викторова 
О.С выступления 
Гусейнова А.Г.Марьина 
С.В.,Каравашкина Т.Г. 
Капустина Л.И., 
Платонова Н.В., 
Курюмова А.В.,  
Тальникова Н.И. 

Очное выступление 

22 Участие в VI 
межрегиональной с 
международным 
участием научно-
практической 
конференции 

 ГПОУ МПК Кропотова М.Ю. 
Капустина Л.И.  
Цуканова И.А. 1-ДО-16  
рук. Капустина Л.И 
Мотова О.Р., 
Рук Ванчугова Л.В, 

Диплом лауреата(статья 
для сборника 
Диплом I степени (статья 
для сборника, направление 
“Педагогика”) 
Диплом лауреата (статья 
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«Чивилихинские 
чтения - 2020»  

Дружинина И.Е. для сборника, направление 
“Педагогика”) 
Лауреат 

Городской 
23 Практико-

ориентированная 
площадка 
взаимодействия для 
руководителей и 
специалистов служб 
постинтернатного 
сопровождения 
учреждений для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
учреждений 
профессионального 
образования по теме 
“Наставничество в 
продуктивной 
деятельности” 

Комитет 
образования и науки 
Администрации г. 
Новокузнецка 
МКОУ “Детский 
дом-школа № 95”   

МКОУ “Детский дом-
школа № 95” 

Сафина Е.С.,  
Свиридова Т.В. 

Сертификат участника 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, дата 
проведения 

Название органа 
государственной 
власти РФ / 
Кемеровской 
области, 
являющегося 
организатором 
(соорганизатором) 
или соревнования, 
рекомендованные к 
участию Мин ОиН 
КО 
 

Название организации, 
проводившей 
соревнования 
или № входящего письма 
и кем направлено 

Ф.И.О. (Указать 
студент/педагог) 
 

Номинация, 
Место/участие 
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Международный уровень  
1.  V юбилейная 

Международная 
просветительская 
акция “Большой 
Этнографический 
диктант” 
03-08.11.2020 

Федеральное 
агентство по делам 
национальностей, 
Министерство 
национальной 
политики 
Удмуртской 
Республики  

Министерство культуры и 
национальной политики 
Кузбасса  
письмо  №9044/09 от 28.10.2020 

42 обучающихся 
рук. Полякова 
Л.А., 
 15 обучающихся 
Лукина Ю.В. 
 
 
13 педагогов  

Сертификаты 
участников 
 
 
 
 
 

2.  Международный 
исторический квест 
“За пределами”, 
21.11.2020 

Национальный совет 
молодежных и 
детских объединений 
России и Всемирная 
ассоциация 
выпускников высших 
учебных заведений 
письмо министерства 
8492/09 от 14.10.2020 

Всероссийское общественное 
движение “Волонтеры победы” 

26 обучающихся 
Рук. Лукина Ю.В. 

участие 

3.  VI Международная 
научно 
-практическая 
конференция 
“Проблемы и 
перспективы 
современного 
общества” 
5-17 декабря 2020 г. 
 
 

Некоммерческая 
организация “Союз 
директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Кемеровской 
области” 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова 
В.А. 

Семынина Дарья 
руководитель 
Платонова Н.В. 

Сертификат 
участника 
Благод. письмо 

участник 
Бондаренко Е 5-
ПДО-18 
Рук. Марьина 
С.В.,  
Дружинина И.Е. 

Диплом 1 
степени 
 
Сертификат 
участника 

4.  Международный 
конкурс  
“Изобразительное 
искусство” 
 

Сетевое издание 
«Научно-
образовательный 
центр "Эрудит" 

Научно-образовательный центр 
«Эрудит» 

Камольцева Д. 
рук. Дружинина 
И.Е. 

Диплом 1 место 
 
 

5.  Международный 
фестиваль-конкурс 
искусств “Моя 

Министерство 
культуры РФ, 
творческое 

Творческое объединение 
“Созвездие”,  
 

Вокальный 
ансамбль 
“Экспромт” 

Гран - При 
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звезда” декабрь, 2020 
 

объединение 
“Созвездие” 

Кривощекова 
И.В.,Свиридова 
Т.В. 
Каравашкина Т.Г. 

6.  Международный 
конкурс фотографий, 
посвященный 80-
летию 
профтехобразования 
“PROFKADR-2020” 

  Мотова О.Р. 
рук.Морозова 
М.В. 

Диплом 3 место 

7.  Международный 
фестиваль “Путь в 
науку” 
25 февраля 2021 г. 

НО “Союз 
директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций  
Кемеровской 
области” 

ГПОУ 
Кузбасский педагогический 
колледж 

Роженцева В.И., 
Браун В.И., 
Макаренкова 
Е.А., 
Лукьянчикова 
Н.П.  
Рук. Трунцева 
Я.А., Сабурова 
К.А.  

Дипломы 
(градаций по 
степеням в 
конкурсе  не 
было)  
 

Бедарева Е.,  
АхметшинаО.,  
Морозова А., 
Кречетова А. 
рук. Скрылева 
С.В., Вострецова 
Е.Ю., Арнст Е.А. 

Диплом 2 место 
 

Антипина 
Полина, гр. 5-НО-
20, рук. Антипова 
Е.А. 

Диплом 1 место 

Морозова Арина, 
руководитель 
Долгих Н.В. 
 

Диплом 2 место, 
благодарственное 
письмо 

Шушунова Алина 
(образовательно-
познавательный 

Сертификат 
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квест) 5-ПДО-17 
Рук. Дружинина 
И.Е. 

8.  III Межрегиональный 
с международным 
участием  героико-
патриотический 
фестиваль 
“Чернобыльский 
набат” 
апрель, 2021 год 

МОиН Кузбасса ГПОУ МПК Кобелева О., 
студентка гр. 1-
ДО-20 
рук. Полякова 
Л.А. 

Диплом II 
степени 
 
Благодарственное 
письмо 

Гусейнова А.Г 
Курочкина С.А. 

Сертификат 
 

9.  IV Областной 
конкурс поэтов и 
чтецов с 
международным 
участием, май 2021 г.  

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса и ФГБОУ 
ВО “Кемеровский 
государственный 
университет” 

Студенческий поисково-
добровольческий отряд КемГУ 
“Память поколений” 

Гнилица 
Маргарита, гр. 5-
НО-20. Рук. 
Антипова Е.А. 

Сертификат 
участника 

10.  IV Областной 
конкурс поэтов и 
чтецов с 
международным 
участием, май 2021 г.  

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса и ФГБОУ 
ВО “Кемеровский 
государственный 
университет 

Студенческий поисково-
добровольческий отряд КемГУ 
“Память поколений” 

Хоруженко Е. (2-
20), Понамарева 
А., Кобелева О., 
Карпова К.(1-20)  

сертификаты 
участников 

11.  Большой 
Этнографический 
диктант 2020, 03 
ноября 2020 год 

Федеральное агенство 
по делам 
национальностей 

Миннац Россотрудничество Лукина Юлия 
Вячеславовна 
Преподаватель, 
Гридина 
Екатерина 
Олеговна 3-СДО-
20, Ударцева 
Полина 
Алексеевна 1-ДО-
19 
 
Марьина С.В. 

сертификаты 
участников 
 
 
 
 
Сертификаты 
участника 
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12.  Международный 
исторический диктант 
на тему событий 
Великой 
Отечественной войны 
- "Диктант победы" 
2021г., 29 апреля 2021 
год 

Российское Военно-
историческое 
общество Единая 
Россия 

Волонтеры Победы от Единой 
России 

Савостина 
С.,Томилина Л, 
Трушникава А. 
Никитина М. 
Ахметшина О., 
Меркушина Л. 
Богданова С. 
Безрукова И. 

сертификаты 
участников 

Всероссийский уровень  
1.  Онлайн-викторина 

«Знай свои права» 
С 15-25.12.2020 

Уполномоченный по 
правам человека РФ  

«Арктическая школа права, 
уполномоченные по правам 
человека  в Ненецком и 
Чукотском АО, республике 
Саха 

Высогорец А. 
Зеер Е. 
Рук. Засыпалова 
А.С. 

участие 

2.  Волонтерская 
деятельность в 
организации 
проведения финала 
VIII Национального 
чемпионата 
“Молодые 
профессионалы”, г 
Новокузнецк 
01.10.2020 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса 

 Кискина М.И. 
Ситяева А.С. 

Почетная грамота 

3.  Всероссийский 
конкурс “Старт 
инноваций” 
19.10.2020 

Общероссийский 
инновационный 
проект “Моя Россия” 

Академия народной 
энциклопедии  

Левченко Ж.Д. Диплом лауреата 
2 степени 

4.  V Всероссийский 
конкурс 
“Экологический 
марафон”, 
посвященный 175-
летию основания 
Русского 
географического 
общества, 07.10.-

Комитет образования 
и молодежной 
политики 
Волгоградской 
области 

ГАПОУ “Волгоградский 
медико-экологический 
техникум”  

Семынина Дарья 
Мотова Олеся 
Кречетова Алена 
Колмагорова 
Кристина 
Бедарева 
Елизавета 
Ребинсдорф 
Екатерина 

Диплом 1 
степени 
Диплом 1 
степени 
Диплом 2 
степени 
Диплом 2 
степени 
Диплом 2 
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25.11.2020 Мохова Анна 
рук. Сафина Е.С. 

степени 
Диплом 3 
степени 
Диплом 3 
степени 

5.  Всероссийский 
конкурс социальных 
плакатов и рисунков 
«Мы говорим НЕТ!». 
04 ноября 2020 года 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЦЕНТР 
ГРАЖДАНСКИХ И 
МОЛОДЁЖНЫХ 
ИНИЦИАТИВ 
«ИДЕЯ» 

Центр гражданских и 
молодёжных инициатив «Идея» 
г. Оренбурга 

Лучшева Алиса  
Сичкар Екатерина 
Аксенова 
Екатерина 
 
Руководитель 
Платонова Н.В. 

Диплом 1 
степени 
Диплом 2 
степени 
Диплом 3 
степени 
 
Благодарственное 
письмо 

6.  Всероссийский 
конкурс социальных 
проектов в рамках 
Всероссийского 
молодежного научно-
образовательного 
форума “RE-ПОСТ” 
01.12.2020 

Росмолодежь  КемГУ Валиулина О. рук. 
Засыпалова А.С. 

Диплом 3 
степени 

7.  Всероссийский 
конкурс “Онлайн-
флешмоб 
#янапрактике”, 
15.11.2020 

Министерство 
просвещения РФ 

Московский филиал ФГБОУ 
ДПО “МИПК СПО” 

команда 6 
человек, гр 2-ДО-
18, рук 
Засыпалова А.С.  
команда 6 
человек, гр.1-ДО-
18, рук 
Вострецова Е.Ю. 
команда 7 
человек, гр.3-
СДО-18, рук 
Вострецова Е.Ю. 
Команда гр 3-
СДО-18 
рук. Сидорова 

Участие 
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О.Ф. 
Команда 6 
человек  гр 2-ДО-
18,рук Скрылёва 
С.В. 
Группа 3-17, 6 
человек рук 
Арнст Е.А. 

8.  Всероссийская акция 
“СТОП ВИЧ/СПИД” 
26.11.2020-01.12.2020 

Фонд социально-
культурных 
инициатив  

Министерство ОиН Кузбасса 
письмо № 9941/08 от 24.11.2020 

студенты первого 
курса 
Ванчугова Л.В. 
Курюмова А.В. 

 
участие 

9.  IV 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
“ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ 
«ТРАМПЛИН 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Некоммерческая 
организация “Союз 
директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Кемеровской 
области” 

ГПОУ «НТТТ» Камольцева Даша 
рук.Дружинина 
И.Е. 
 
Шушунова Алина 
рук.Дружинина 
И.Е. 

Сертификат 
 
 
Диплом 2 
степени 

10.  Всероссийская 
культурно-
просветительская 
акция   “Культурный 
марафон 2020”  
 

Министерство 
просвещения в в 
партнерстве с 
Министерством 
культуры и 
компанией «Яндекс»  

https://education.yandex.ru/culture 
 

Токаренко Д,  
Пынзарь С,  
Попова Л. 
преп. Марьина 
С.В. 

грамота   
 

11.  Всероссийский 
конкурс “Старт 
инноваций” 
20.10.2020 

Общероссийский 
инновационный 
проект “Моя Россия” 

Академия народной 
энциклопедии.  

Викторова О.С. Лауреат 1 
степени 

12.  Федеральный проект  
“Укрепление 
общественного 
здоровья” 21.12.20-
24.12.20 

Национальный 
проект “ Демография 

Министерство здравоохранение 
Российской федерации  

Группа 2-ДО-18  
4-НО-19 
куратор 
Платонова Н.В 
 
Группа 5-ПДО-17 
куратор 

9 дипломов 
17 дипломов 
 
 
11 дипломов 
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Курюмова А.В. 
13.  II Всероссийская 

научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием “Семья 
особого ребенка” 
 

ФГБНУ “Институт 
коррекционной 
педагогики РАО” 

 ФГБНУ “Институт 
коррекционной педагогики 
РАО” 

Морозова М.В. 
 
Сидорова О.Ф. 

Сертификат 
участника 
Сертификат 
участника 

14.  Всероссийский 
конкурс минутных 
видеороликов 
социальной 
направленности «Мы 
за жизнь» 
03.04.02021 

Министерство 
Просвещения РФ 

НО “Медиаграмотность в 
информационном мире” 

Усова С.С. 1-ДО-
17,  
Стефаненко Е.В. 
 

Диплом  2 
степени 
сертификат, 
благодарственное 
письмо 

Толстокорова Е. 
рук Арнст Е.А. 

 

15.  Всероссийский 
творческий конкурс 
“Робототехника в 
моей жизни”   

Образовательный 
портал "НИКА" 

 Докшина Ирина,  
рук. Морозова 
М.В. 

Диплом призера 

16.  Общероссийская 
добровольческая 
акция «Весенняя 
Неделя Добра – 2021» 
в Новокузнецком 
городского округе 
24.04.2021– 
волонтерский квест 
«Добрая миля» по 
Центральному району 
г.Новокузнецка 
 

КОиН 
администрации 
города Новокузнецка 
по организации 
конкурсов и 
мероприятий с 
обучающимися на 
2020/2021 год, 
 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Косенкова А., 
Кобелева О, 
Головнина Д., 
Тимощенко В., 
Мошенко Д. 
рук. Курюмова 
А.В. 
Репкина Е., 
Князькова В, 
Васькина Я., 
Кулиниченко Е., 
Валькевич Л. 
рук. Гусейнова 
А.Г. 

1 и 2 места в 
общем зачете 

17.  Общероссийский 
инновационный 
проект “Моя Россия” 
Региональный 

Академия народной 
энциклопедии в 
рамках реализации 
Общероссийского 

 Бондаренко Е гр 5 
-ПДО -18 Рук 
Марьина С.В.  
Трунцева Я.А. 

Диплом 1 
степени  
 
Диплом 2 
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конкурс научно-
исследовательских, 
методических и 
творческих работ 
"Моя Кемеровская 
область" 

инновационного 
проекта «Моя 
Россия». 

степени 

18.  Всероссийский 
конкурс “Есть такая 
профессия -Родину 
защищать”, 
14.03.2021 

Международный 
научно-
образовательный 
проект, институт 
современного 
образования 
SMARTSKILL 

 Марьина С.В., 
Каравашкина Т.Г. 

Диплом за 1 
место  
 

19.  Всероссийский 
конкурс «Экспедиции 
трех веков. По следам 
Миклухо-Маклая», 
март-май 2021 г. 

Фонд им. Миклухо-
Маклая при 
поддержке Фонда 
президентских 
грантов и 
Всероссийской 
Ассоциации 
исследователей 
Южно-
Тихоокеанского 
региона 

НКО «ФСЭН им. Миклухо-
Маклая», г. Санкт-Петербург 

Антипина 
Полина, 5-НО-20, 
рук. Антипова 
Е.А. 

Сертификат 
участника 

20.  Всероссийский 
экоквест 
“ВОДА.ОНЛАЙН” 
2.0  
с 12 апреля по 30 мая 
2021 

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии РФ 
РОСВОДОРЕСУРСЫ 

 Лошкина 
Александра, 4-
НО-20, 
рук. Курюмова 
А.В 

Диплом 
участника 

Региональный  уровень 
1.  Областной Квиз, 

посвященный 80-
летию ПТО, 
27.08.2020 

МОиН К Кем ГУ Ситяева А. 
Усова С. 
Стародумова Е. 
Каравашкина Т.Г. 
Марьина С.В.,  
рук Засыпалова 

2 место 
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А.С. 
2.  Викторина 

Болельщиков WSR, 
27.06.2020 

МОиНК ГКУО ЦООТСЭиВР  
 

Валиулина О., 
Стародумова Е., 
Лупачева К., 
 Рук .Засыпалова 
А.С. 

2 место  

3.  Региональный 
заочный этап  
Российской 
национальной премии 
«Студент года-2020» 
ПОО 14.10.2020 

Кемеровская  
региональная 
общественная 
организация «Союз 
Молодежи Кузбасса», 
Мин МПиС К, 
МинОиНК 

Кемеровская  региональная 
общественная организация 
«Союз Молодежи Кузбасса» 

Мотова О., 
Рук Засыпалова 
А.С. 
Баталова А., 
Рук Чащина Ю.В. 

участие 

4.  Всекузбасский проект 
“НасСтолько”, 
посвященный 
празднованию 300-
летия Кузбасса, 
ролевая онлайн игра  
“Всекузбасский 
шахтерский 
университет” 
26.10.2020 

Министерство 
туризма и 
молодежной 
политики Кузбасса 

ГАУ “Кузбасский детско-
юношеский центр” 

Усова С., рук 
Засыпалова А.С 

2 место 

5.  Областная 
интеллектуальная 
игра “Турнир 
Знатоков”, 
посвященная 300-
летию Кузбасса. 
24.11.2020 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса  

ГКУО ЦООТСЭиВР  
 

Мотова О, 
Стародумова Е., 
Усова С., 
Валиулина О., 
Мартюшева А., 
Савостьянова Е. 
рук. Арнст Е.А. 
Сидорова О.Ф., 
Сафина Е.С., 

Участие  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Открытый областной 
фестиваль 
национальных 
культур, 
посвященный 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса, 
Некоммерческая 
организация “Союз 

ГПОУ “Кузнецкий 
металлургический техникум” 

Ситяева А. 
рук. Левченко 
Ж.Д. 

Участие 

Пахомова Яна 5-
ПДО-18 

Участие 
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празднованию Дня 
народного единства 
“В дружбе народов - 
единство России!”, 
03.11.2020 

директоров ПОО 
Кемеровской 
области” 

рук. Каравашкина 
Т.Г. 
анс. рус. песни 
“Ладушка” 
рук. Кривощекова 
И.В.,  
Свиридова Т.В. 
Каравашкина Т.Г. 

Диплом I степени 

7.  Областные заочные 
соревнования по 
силовому  троеборью 
среди девушек и 
юношей, 
обучающихся в ПОО 
Кемеровской области, 
23.10.2020 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса  

ГКОУ ЦООТСЭиВР Дуплинская К., 
Милютина Д., 
Горбатова Е.,  
Гигорьева В., 
Шевелева А. 
рук Бухарова 
Н.Д., Смагина 
А.Л. 

участие 

8.  Областной -заочный 
онлайн конкурс “Мы 
вместе”, 30.10 2020 г. 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса 

ГКУО ЦООТСЭиВР  рук. Стефаненко 
Е.В. 
Усова С. 1-ДО-17 

Диплом III 
степени 
Благодарственное 
письмо 

9.  Областной конкурс 
“Спортивный 
кроссворд”, 18.11-
30.11.2020 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса  

ГКУО ЦООТСЭиВР  Мотова О.Р.,  
рук. Бухарова 
Н.Д. 

Диплом за II 
место 

10.  Областной заочный 
конкурс “Мы против 
коррупции”. 
15.11.2020 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса 

ГКУО ЦООТСЭиВР Усова Софья, 1-
ДО-17 
рук. Стефаненко 
Е.В. 

Диплом II 
степени, в 
номинации 
“Презентация” 

11.  Областной он-лайн 
конкурс “300 песен 
Кузбассу” 
 

ГУ “Кузбасский 
центр молодежи и 
студентов” при 
поддержке 
Министерства 
туризма и 
молодежной 
политики Кузбасса 

ГУ “Кузбасский центр 
молодежи и студентов”  

Вокальный 
ансамбль группы 
5-ПДО-18 
Руководители: 
Котовщикова 
М.А. 
Каравашкина Т.Г. 

Диплом 
участника 
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12.  Региональный  
творческий конкурс 
на создание 
визуальных 
информационных 
материалов по 
продвижению ВФСК 
ГТО “Кузбасс, ГТО 
на старт!” 

ГАУ “ЦСП СКК” 
(региональный 
оператор ВФСК ГТО) 

отдел ВФСК ГТО Кемеровской 
области -Кузбасса 

Пенькова Алина  
рук.Бухарова Н.Д. 
Камольцева Даша 
рук.Дружинина 
И.Е. 

 
Диплом 
участника 
 
Диплом 
участника 

13.  Областная  
интеллектуальная 
викторина “Три 
столетия Кузбасса” 
25.февраля 2021 г 

Министерство 
Туризма и 
молодежной 
политики Кузбасса 

Кузбасский центр молодежи и 
студентов 

Рук-, ль  
МарьинаС.В., 
Левченко Ж.Д 
Захарова С. 
Федорова В, 
Токаренко Д, 
Пынзарь С, 
Машегова А. 5 - 
ПДО-19  

Дипломы за 
участие 

14.  Областного конкурс 
профориентационных 
материалов 
«Профессия, которую 
я выбираю» 
 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Кузбасский 
региональный 
институт развития 
профессионального 
образования» 

 Коновалова 
Елизавета, рук. 
Морозова М.В. 
Морозова М.В. 

Сертификаты 
участника 
областного 
конкурса 

15.  III Региональный 
фестиваль-конкурс 
«Страницы истории 
Кузбасса» для 
обучающихся 
государственных 
профессиональных 
образовательных 

 ГПОУ «Новокузнецкий 
областной колледж искусств» 

Плешкова Е. 
рук. Мишина О. 
А. 

Лауреат III 
степени 
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учреждений 
Кемеровской области, 
посвящённый 300-
летию Кузбасса 

16.  Областной фестиваль 
«Кузбасс Профи-
FEST» 
13.04.2021 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса 
 

ГКУО ЦООТСЭиВР Ансамбль 
«Экспромт», 
Рук Кривощекова 
И.В., 
Каравашкина Т.Г.  

2 место в 
номинации 
«Эстрадный 
вокал. 
Ансамбли» 

Студенческий 
хор,  
Рук Кривощекова 
И.В. 

3 место в 
номинации 
«Народный 
вокал. 
Ансамбли» 

Ансамбль  
«Гармония»  
Рук.  Дегтяренко 
Е.М. 

2 место в 
номинации 
«Классический 
танец» 

Ансамбль «Магия 
ритма» 
Рук. Васильев 
Т.А. 

участие 

Стародумове Е., 
рук Долгов Д.С. 

Спец диплом  за 
творческий 
поиск, 
оригинальное 
решение  

17.  Фестиваль «Арт-
Пофи Форум» 
14.05.2021 

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса 
 

ГКУО ЦООТСЭиВР Стародумова Е.П. 
Рук. Сафина Е.С. 

 

Лыскова В.С. 
Рук. Долгов Д.С. 

 

«Моё творчество 
Кузбассу», 
Вострецова Е.Ю. 

3 место 

«Моё творчество 
Кузбассу». 
Дружинина И.Е 

3 место 
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«Моё творчество 
Кузбассу», группа 
студентов, рук 
Дружинина И.Е 

Участие  

Плакат 
Засыпалова А.С. 

Участе  

Плакат Лыскова 
В.С. 
Долгов  Д.С. 

участие 

18 
 

Областные 
соревнования по 
лыжным гонкам 

МОиН Кузбасса, 
НКО “Союз 
директоров ПОКО” 

 Борзенко Д. 
рук.Смагина А.Л. 

участие 
 

19 
 

Областные 
соревнования по 
легкой атлетике 
 

МОиН Кузбасса, 
НКО “Союз 
директоров ПОКО” 

 Паздникова Е. 
Михеева С. 
Милютина Д. 

участие 
 

20 
 

Областные 
соревнования по  
легкоатлетическому 
кроссу 
 

МОиН Кузбасса, 
НКО “Союз 
директоров ПОКО” 

 Паздникова Е. 
Милютина Д. 
рук.Бухарова Н.Д. 

Грамота за 2 
место личное 
 
Грамота за 3 
место 

21 
 

Областные 
соревнования по 
настольному теннис 

МОиН Кузбасса, 
НКО “Союз 
директоров ПОКО” 

 Матюнина В. 
рук.Бухарова Н.Д 

Грамота за 2 
место  
 

22 
 

Областной 
студенческий конкурс 
правовых решений в 
сфере развития 
Кузбасса “Моя 
законодательная идея 
по развитию 
Кузбасса”, ноябрь, 
2020 г. 

МОиН Кузбасса, 
НКО “Союз 
директоров ПОКО” 

ГПОУ “Кузнецкий 
металлургический техникум 

Букарева А.А, гр. 
2-ДО-17 
руководитель 
Полякова Л.А. 

Диплом 
Лауреата, 
 
 
Благодарственное 
письмо 

23 
 

Областной конкурс 
проектов «Зеленая 
волна» от РУСАЛ 

РУСАЛ РУСАЛ Гусейнова А.Г.  
Курюмова А.В 
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24 
 

Областной конкурс 
"Перепись населения" 
среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций.15 
февраля 2021 год 

Территориальный 
орган Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Кемеровской области 
- Кузбассу 
(Кемеровостат) 

Кемеровостат Лукина Юлия 
Вячеславовна, 
Ударцева Полина 
Алексеевна 1-ДО-
19 

Участник 

25 
 

Областной 
фотоконкурс «Мой 
родной 
Кузбасс»,03.06.21 

Мин обр и науки 
Кузбасса 

ГКУО ЦООТСЭиВР Мотова О. Диплом за 2 
место 

26 
 

Интеллектуальная 
Викторина: "Три 
Столетия Кузбасса", 
02 марта 2021 год 

Министерство 
Туризма и 
молодежной 
политики Кузбасса 

Кузбасский центр молодежи и 
студентов 

Лукина Юлия 
Вячеславовна 
Преподаватель, 
Ударцева Полина 
Алексеевна 1-ДО-
19, Дворецкая 
Мария 
Владимировна 5-
НО-20, Дворецкая 
Мария 
Владимировна 
5-НО-20, Сиваков 
Карим 
Нажемидинович 
5-НО-20 

Участие 
 

27 
 

Областной 
исторический диктант 
"300 лет Кузбассу" 

Институт истории и 
международных 
отношений. 
Российское 
историческое 
общество 

КемГУ по МП и ОК Лукина Юлия 
Вячеславовна 
Преподаватель, 
Высокогорец 
Анастасия 
Алексеевна 3-
СДО-20, 

Участник 
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Савостина 
Светлана 
Андреевна 6-КО-
220, Лошкина 
Александра 
Алексеевна 4-НО-
20 

28 
 

Областной конкурс 
«Рабочая смена 
Кузбасса». 30.06.21 

Мин обр Кузбасса  ГКУО ЦООТСЭиВР Усова С. Рук 
Стефаненко Е.В. 
Камольцева Д., 
Рук. Левченко 
Ж.Д., 
Шушунова А,  
ВластоваД., 
Титова И. 
Рук Засыпалова 
А.С. 

Победитель 
 
Победитель  
 
Победитель  
Участник 

Городской уровень 
1.  Первенство города в 

беге на 1000 метров, 
24.09.2020 

Союз директоров ГПОУ НПК НТТТ Лукьянчикова Н., 
Милютина Д., 
Шевелева А., 
Паздникова Е., 
Власова Д., 
Рук Бухарова 
Н.Д.,Смагина 
А.Л. 

Грамоты за II 
место и  кубок 

2.  Городской фестиваль 
непрофессионального 
гитарного исполнения 
“ГитарFest” 
(г.Новокузнецк) 
23.11.2020 

МБУ «ГМЦ 
«Социум» 

МБУ «ГМЦ «Социум» Шевелева А. 7-
ПДО-20 
рук. Левченко 
Ж.Д. 

Диплом 
участника 

3.  Городской конкурс 
“Студент года - 
2020”, 25.01.2021 

Администрация 
города Новокузнецка 

Комитет по делам молодежи Мотова О.Р., рук. 
Засыпалова А.С. 

Гран-при 
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4.  Городской фестиваль 
“Студенческая весна” 
08.04.2021 

Комитет по делам 
молодежи 

МБУ ГМЦ “Социум” Ансамбль “Магия 
ритма”. 
рук Васильева 
Т.А. 

 2 место  

Иванова Софья  
рук. Дектяренко 
Е.М. 

Участие  

Ансамбль 
“Ладушка” 
рук. Каравашкина 
Т.В. 
Кривощекова 
И.В., 
Свиридова Т.В. 

1 место 

Ансамбль 
“Экспромт” 
рук. Каравашкина 
Т.В. 
Кривощекова 
И.В., 
Свиридова Т.В. 

1 место 

Дуэт, 
руководитель 
Котовщикова 
М.А. 

3 место 

рук. Шальнева 
Т.А. 

участие  

5.  Городские 
соревнования по 
лыжным гонкам 
03.03.2021 

 ГПОУ НТСТ и СО Борзенко Д. 
Голубева С. 
Евдокимова Д. 
Милютина Д. 
Шевелева А. 
рук. Бухарова 
Н.Д., Смагина 
А.Л. 

3 место 

6.  Городские 
соревнования по 

 ГПОУ  КИТ Никитина М. 
Ефремова Д. 

2 место 



92 
 

баскетболу с 
15.02.2021 по 
19.02.2021 

Симонова О. 
Трубина Е. 
Кузнецова Е. 
Елькина Е. 
Горбатова Е. 
Дуплинская К. 
Михеева С. 
рук. Бухарова 
Н.Д., Смагина 
А.Л. 

7. Городские 
соревнования по 
настольному теннису 
08.04.2021 

 ГПОУ ПК Матюнина В. 
Елькина Е. 
Шагиева Е. 
рук. Бухарова 
Н.Д., Смагина 
А.Л. 

2 место 

8. Городские 
соревнования  по 
волейболу с 
15.03.2021 по 
19.03.2021 
 

 ГПОУ КМТ Бескаева А. 
Горбатова Е. 
Дуплинская К. 
Катникова А. 
Кизимова Д. 
Семынина Д. 
Абрамикова М. 
Сафронова А. 
Кириллова Е. 

участие 

9. Городские 
соревнования по 
легкой атлетике 
13.05.2021 

 ГПОУ ККАСИЦТ Чиж А. 
Михеева С. 
Паздникова Е. 
Милютина Д. 
Евтушенко А. 
Ефремова Д. 
Власова Д. 
Евдокимова Д 
рук. Бухарова 
Н.Д., Смагина 
А.Л. 

1 место 

10. Городская  Комитет по физической Милютина Д. 2 место 
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легкоатлетическая 
эстафета, 
посвященная Дню 
Победы 16.05.2021 

культуре, спорту и туризму Шевелева А. 
Паздникова Е. 
Дуплинская К. 
Евтушенко А. 
Сурикова В. 
Евдокимова Д. 
Демина А. 
Михеева С. 
Головнина Д. 
Ефремова Д. 
Лукьянчикова Н. 
Власова Д. 
Чиж А. 
рук. Смагина 
А.Л., Бухарова 
Н.Д. 

11 Городской 
профориентационный 
квест “ПРОФИ-тур”, 
12-13.04.2021 

КОиН 
администрации г. 
Новокузнецка 

ДДТДиЮ им Н.К. Крупской, 
ресурсный центр “Ориентир” 

Капустина Л.И. 
Букотина О.А. 
Сидорова О.Ф. 
Вострецова Е.Ю.  
Арнст Е.А.  
Морозова М.В. 
Свиридова Т.В. 
Сафина Е.С.  

Благодарственное 
письмо от КОиН 

12 городской 
волонтерский квест 
«Добрая миля» в 
рамках 
общероссийской 
добровольческой 
акции «Весенней 
недели добра 2021» в 
Новокузнецке 

ДЮЦ “Орион” ДЮЦ “Орион” Гусейнова А. Г.  
 
Студенты гр. 5-20 
(Васькино Я, 
Кулиниченко Е., 
валькевич Л, 
Князькова В., 
Репкина Е.) 

Диплом за 1 
место 

 
 
 


